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ОТЧЕТ 

по реализации плана работы «О реализации соглашений  в рамках пилотного проекта
УНИТВИН/ЮНЕСКО «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в

глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность»
за 2020-2021 учебный  год

I. Описание мероприятий по направлениям деятельности:
I.1. Погружение  в  тему  освоения  идей  образования  для  устойчивого  развития,  ЦУР  17

(информационные мероприятия, семинары-погружения и т.п.)
Тема  «Селькупский фольклор через призму зеленых аксиом»

Представление  опыта  работы  в  контексте  темы  образовательного  учреждения  «Методические
разработки по включению идей сохранения природного и культурного наследия в содержании учебного
предмета» на  форуме  «Август.  PRO».   Представленная   тема  является  частью  разработанного
учителями  начальных  классов   проекта  «Изучение  и  сохранение  культуры  и  языка  коренных
малочисленных народов Сибири». 

Опыт был представлен в форме мастер- класса онлайн. 

Распространение  идей  и  ценностей  образования  для  устойчивого  развития  среди
педагогической общественности, детей и их родителей.

Тема «Изучение сказок селькупского народа с детьми –инофонами (с включением зеленых
аксиом)»

Представление опыта работы в форме семинара на курсах повышения квалификации учителей
русского языка, проводимых РЦРО 20.11. 2020 г. На семинаре был представлен Земской Е.А. опыт
работы Земской Е. А. с детьми инофонами.  Использование фольклора разных народов способствует
формированию  у  детей  этой  категории  формирование  начальной  коммуникативно-речевой  и
литературной компетентностей. На курсах присутствовало 21 чел. из 12 образовательных организаций
Томской области. 
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Онлайн  участие  в  феврале  2021  года  в  круглом  столе,  организованном  Государственной
публичной библиотекой г. Новосибирска по теме «Изучение и сохранения культуры и языка коренных
малочисленных народов Сибири»

Тема  «Формирование  у  школьников  экологического  сознания  через  работу  с
краеведческим и этнографическим материалом».

Участие в конкурсе «Педагог-наставник 2021» Земская Е.А.-Павлова И.А. На конкурсе были
представлен  опыт работы использование  методики  «зеленые  аксиомы»  на   уроках  руссого  языка,
литературы и во внеклассной работе

https://youtu.be/4K4yBnenisc

1,3.Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, участвующим в проектах
сетевого партнерства

Тема  «Формирование  у  школьников  ценностных  ориентиров  через  приобщение  к
национальной культуре и культурному наследию родного края с использованием  цифровых
образовательных ресурсов» 

Тематическая консультация для педагогов школы по использованию разных форм работы с
технологией  зеленых аксиом  в  урочное  и  внеурочное  время.   В  ходе  работы  педагоги  научились
вычленять  из  предложенных  текстов  основные  моменты,  которые   можно  связать  с  зелеными
аксиомами и устойчивом развитии. 

Количество участников -15 чел
 

I.2. Разработка и апробация программ внеурочной деятельности по ЭОУР, УМК «Экология
учебной деятельности» (Дзятковская Е.Н.), др. региональных материалов (указать конкретно) 

В текущем учебном году обучающиеся не выбрали данное направление
I.3. Разработка и апробация моделей управления образовательным учреждением на основе

идей устойчивого развития (зеленые школы, зеленый детский сад, преобразование учебной среды) и
др.

Перспектива

https://youtu.be/4K4yBnenisc


2. Публикации (при наличии) за 2020

Ф.И.О., 
должность

Учреждение Тема Выходные данные
сборника/журнал
а

Год

3. Конкурсы

Название Вид Цель и задачи Партнеры
(соорганизаторы

Уровень Кол-во
участников
(педагогов/
обучающихся)

Диалог
культур 

Кругосветка
(онлайн)

Формирование
у 
обучающихся 
знаний о 
культурах 
разных 
народов

РЦРО,
МАОУ СОШ 
№43

Региональный 20/5

4. Выводы по отчету: 
1. Проведено …29 мероприятий (указать общее количество), из них для педагогических работников

10… (указать количество), для обучающихся…15 (указать количество), для родителей (или другой
общественности)…4 . 

2. Общее количество участников …255  человек, из них…120 обучающихся, …45 педагогических
работников, …90 родителей.

Перспективные  направления  работы  на  2021-2022  учебный  год  в  соответствии  с
Дорожной  картой:  повышение  профессионального  уровня  педагогических  работников  и
инструкторов в целях более эффективной реализации принципов ОУР Повышение квалификации
педагогов  через курсы;

1. Проведение  методических  семинаров  по  теме  «Методика  включения  основных
принципов ОУР в учебный предмет;

2. Обобщение  опыта  работы  педагогов  по  использованию  основных  принципов  ОУР  в
педагогической деятельности;

3. Спланировать работу с обучающимися по формированию у них осознанного отношения к
уменьшению «экологического следа»

Директор школы Н.А. Гринькова

Отчет составила Попова Е.И
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