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Отчёт за 2021/2022 учебный год
о результативности работы в рамках реализации соглашения о включении в пилотный проект по образованию для устойчивого развития

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»
(программа УНИТВИН ЮНЕСКО) 

Ссылка (где размещен отчет): https://school28.tomsk.ru/mezhregionalnoe-setevoe-partnerstvo-ustojchivoe-razvitie

Ответственный координатор: Попова Елена Ильинична, учитель физики

I. Общие сведения

Наименован
ие

организации

Сайт
организаци

и

Электронная почта
для рассылки

Населенны
й пункт,
регион

Год
вступлени
я в проект

Тема
инновационной

работы в рамках
ассоциированной
площадки: (если

Количество
участников:

дети,
родители и

Количество
участников

партнерства,
прошедших курсы

повышения

Классы
(группы
ДОУ), в
которых

реализуетс

Ссылка  на
скан

титульного
листа

документа на

https://school28.tomsk.ru/mezhregionalnoe-setevoe-partnerstvo-ustojchivoe-razvitie


есть) педагоги квалификации (по
накопительной с

2020 года) на сайте
http://moodle.imc.to

msk.ru/

я
выбранная
тема ОУР

по
инновационно

й работе
(проект, план,

дорожная
карта,

программу,
концепцию

или др.)

МАОУ СОШ 
№28 г. 
Томска

school28.tom.
ru

school28@education70.
ru

Г. Томск 2016 Методические
разработки  по
включению  идей
сохранения
природного  и
культурного
наследия  в
содержании
учебного предмета

55-дети
25- родители
25- педагоги

11 1-11-е
 План работы

II. Результативность участия в мероприятиях партнерства
Форма Название/тема/количество 

часов
Уровень Количество участников от

организации
Результат Ссылка на информацию, где 

представлены итоги (протокол 
организатора, информация на 
сайте вашей организации и др.)

Квест
«Культурное наследие» 

 
Всероссийский 2 Сертификат 

http://partner-unitwin.net/wp-
content/uploads/2022/05/%D0%9F
%D0%A0%D0%9E
%D0%A2%D0%9E%D0%9A
%D0%9E%D0%9B-%D0%BD
%D0%B0-
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%
82-%D0%98%D0%A2%D0%9E
%D0%93%D0%9E
%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf

Экологический 
челлендж 

Зеленая планета Межрегиональный 1 II  место в
номинации

«Зрительские

file:///D:/ОУР/ОТЧЕТЫ/020622/
протокол-сайт_эколог.челлендж-
_итоги.pdf

../../../../../../../../D:/%D0%9E%D0%A3%D0%A0/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB/020622/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6-_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
../../../../../../../../D:/%D0%9E%D0%A3%D0%A0/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB/020622/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6-_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
../../../../../../../../D:/%D0%9E%D0%A3%D0%A0/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB/020622/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6-_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf
http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://moodle.imc.tomsk.ru/


симпатии»

Мастерские 
Фестиваля – 
электронная 
газета 
участников 
Фестиваля

Реализация содержания 
экологического 
образования в рамках 
концепции устойчивого  
развития

Всероссийский 1 http://partner-unitwin.net/wp-
content/uploads/
2022/05/%D0%93%D0%90%D0%97
%D0%95%D0%A2%D0%90-1.pdf

Конкурс «Зеленый паспорт
 Образовательной 
организации: детский- сад,  
школа –колледж – ВУЗ - 
дополнительное образование 

Международный 5 III место http://partner-unitwin.net/wp-
content/uploads/2021/11/%D0%9F
%D1%80%D0%BE
%D1%82%D0%BE%D0%BA
%D0%BE%D0%BB-%D0%BD
%D0%B0-
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%
82.pdf

III. Распространение педагогами/обучающимися вашей организации опыта реализации идей и ценностей образования для устойчивого
развития среди педагогической общественности, детей и их родителей 

(конференции, мастер-классы, открытый показ образовательной деятельности и др.)

Форма
мероприятия

Тема опыта Краткий анонс мероприятия Ссылка на
мероприятие

Количество
педагогов,

представивших
опыт

Количество
участников

(слушателей)

Ссылка на мероприятие
(при наличии), 

где есть информация,
фотоотчет, данные об участии

Семинар Включение  идей
устойчивого
развития  в
содержание
уроков  физики
(Образование
для  устойчивого
развития)

Представлен  опыт  работы
использования на уроках физики идей
устойчивого развития. В частности 17
целей для устойчивого развития . 

https://
www.youtube.com/
watch?
v=iJ07eMFUIb8

28 https://www.youtube.com/watch?
v=iJ07eMFUIb8

Конференция III
Международная
научно-
методическая
конференция
«Экологическое

Участие в качестве слушателя http://partner-
unitwin.net/
archives/7664

0 10

http://partner-unitwin.net/archives/7664
http://partner-unitwin.net/archives/7664
http://partner-unitwin.net/archives/7664
https://www.youtube.com/watch?v=iJ07eMFUIb8
https://www.youtube.com/watch?v=iJ07eMFUIb8
https://www.youtube.com/watch?v=iJ07eMFUIb8
https://www.youtube.com/watch?v=iJ07eMFUIb8
https://www.youtube.com/watch?v=iJ07eMFUIb8
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/2022/05/%D0%93%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A2%D0%90-1.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/2022/05/%D0%93%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A2%D0%90-1.pdf
http://partner-unitwin.net/wp-content/uploads/2022/05/%D0%93%D0%90%D0%97%D0%95%D0%A2%D0%90-1.pdf
http://partner-unitwin.net/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://partner-unitwin.net/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://xn--80aaacg3ajc5bedviq9r.xn--p1ai/


образование  и
устойчивое
развитие.
Состояние, цели,
проблемы  и
перспективы»

VI. Продукты (публикации по итогам конференции, пособия, буклеты, практические разработки).
ФИО,

должность
Вид

разработки
Тема Выходные данные

сборника/журнала/пособия
Год Ссылка на мероприятие

организатора, где
представлена
публикация

Ссылка на сайт вашей организации, где
представлена разработка или информация об

этом

V. Вывод (перспективы, проблемы).
 В  связи   с  проблемными 2019-20  и  2020-21  учебными годами  в  связи  с  пандемией  работа  по  данному  направлению  в  образовательном
учреждении  несколько  ослабла.   Педагоги,  которые  прониклись  идеями  образования  для  устойчивого  развития,  продолжали  работать.  Но
основная масса – по разным причинам проявляла слабую активность. В следующем (2022-2023) учебном году этому направлению в  школе будет
уделено больше внимание.
 

Перспективные направления работы на 2022-2023 учебный год в соответствии с Планом работы: 

1. Повышение  профессионального  уровня  педагогических  работников  в  их  более  эффективной  реализации  принципов  ОУР через  курсы   повышение
квалификации.

2. Проведение методических семинаров по теме «Методика включения основных принципов ОУР в учебный предмет».
3. Обобщение опыта работы педагогов по использованию основных принципов ОУР в педагогической деятельности (издание сборника).
4. Представить  опыт  работы  на   V Всероссийской научно-практической  конференции  «Непрерывное  экологическое  образование:  проблемы,  опыт,

перспективы»  2-3 ноября 2022 года в г. Томске.
5. Спланировать работу с обучающимися по формированию у них осознанного отношения к уменьшению «экологического следа»

Руководитель ОО  Гринькова Нина Алексеевна ./

 Отчет составлен Поповой Е.И., куратором направления

МП
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