
Отчет о проектной деятельности в рамках программы ЮНЕСКО образовательного учреждения    

ГБОУ  школа № 582 за 2021 гг. 
 

№ Название 

проекта 

(мероприятия) 

Направление 

деятельности 

ЮНЕСКО 

 

Дата 

проведеиия 

мероприятия 

 

Координатор 

проекта 

 

Кол-во 

участник

ов 

проекта 

Краткое описание проекта 

 

1.  VII Всероссийский форум 

молодежных социальных 

инициатив с 

международным участием 

«Просто действовать» 

Образование, 

естественные 

науки, 

коммуникация  

08.04.2021 Жеребцова Е.Л. 8 Участники. 

2.  IV Всероссийской 

молодежной конференции 

«Европейские маршруты 

Петра I», посвященной 350-

летию со дня рождения 

Петра Великого 

Гуманитарная 

наука, образование, 

культура 

2021 год Макурина В.В. 1 Выступление с докладом на 

конференции в формате онлайн на 

английском языке. Тема – «Петр I. 

Последний путь императора» 

АНО ДО «Интерлингва» 

3.  Международная научно-

практическая конференция 

«Объекты всемирного 

документального наследия 

ЮНЕСКО 

Гуманитарная 

наука, образование, 

культура 

27.03.2021 Макурина В.В. 2 Выступление с докладом о 

Соборном уложении 1649 г. 

Лауреат II степени 

Республика Башкортостан 

4.  Международный день 

учителя 

Культура, 

коммуникация 

05.10.2021 Василевская 

К.М. 

78 Общешкольное мероприятие на 

иностранных языках «С любовью к 

вам, учителя» 

5.  «Фестиваль-конкурс 

День ООН» 

Культура, 

коммуникация, 

образование, 

информация, 

гуманитарные 

науки 

22.10.2021 Василевская 

К.М. 

43 Культурологический  проект 

«Страны  мира» представление  

традиций  культурологических  

реалей 

6.  «Фестиваль-конкурс Культура, 17.11.2021 Василевская 241 Школьный уровень 



День ООН» коммуникация, 

образование, 

информация, 

гуманитарные 

науки 

К.М. культурологического  проекта 

«Страны  мира» представление  

традиций  культурологических  

реалей 

7.  Мы разные, но мы вместе 

(8-11 класс) 

 

Культура, 

социальные науки, 

информация 

16.11.2021-

22.11.2021 

Василевская 

К.М. 

Дудлина М.В. 

221 Диспут, благотворительная акция 

8.  «Покупается счастье 

страданием» 

Культура, 

коммуникация, 

образование, 

информация, 

гуманитарные 

науки 

Ноябрь Лукьянчикова 

Л.В. 

Шамаева Н.А. 

18 Актовое мероприятие, литературная 

композиция, посвященная 200-

летию Ф.М. Достоевского,10-11 

классы 

9.  «Самый читающий класс» Образование 30.11.2021 Клычева С.В. 368 Культурологический  проект 

«Увлечение детей книгой и чтением» 

10.  Открытый фестиваль 

«КтоFest» с международным 

участием  

 

Культура, 

коммуникация, 

образование, 

информация, 

гуманитарные 

науки 

24.12.2021 Василевская 

К.М. 

Макурина В.В. 

Шкварова В.А. 

26 Предоставление культурного 

наследия страны. 

Видеоролик/презентация. 

Театрально-поэтическая 

композиция. 

Победителями стали ученики 7г 

класса. Предсавлявшие Белоруссию 

ГБОУ школа № 691 

11.  Всероссийский конкурс 

видеороликов «The best 

Guide» 

Гуманитарная 

наука, образование, 

культура 

Октябрь Василевская 

К.М. 

Шкварова В.А. 

3 Проект туристической 

направленности, от нашей школы 

приняли участие команда ребят, 

которая в видеоролике рассказала об 

интересных местах Санкт-

Петербурга на английском языке. 

 

 

 



Празднование международных дней Организации Объединенных Наций  

Международные дни Организации Объединенных Наций из календаря ЮНЕСКО САШ, отмечаемые школой в течение учебного года:  

Международный день образования  

Международный день женщин и девочек в науке  

Всемирный день радио 

Международный день родного языка  

Международный женский день  

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации  

Всемирный день поэзии  

Всемирный день книги и авторского права  

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития  

Всемирный день окружающей среды 

 Всемирный день океанов  

Международный день коренных народов мира  

Международный день мира  

Всемирный день учителя  

Международный день по снижению риска бедствий  

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты  

День Организации Объединѐнных Наций  

Всемирный день науки за мир и развитие  

Международный день, посвящѐнный терпимости  

Всемирный день борьбы со СПИДом  

Международный день инвалидов  

День прав человека  


