
 

  

           МКУ «Отдел образования администрации Чунского района» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 Р.П. ЧУНСКИЙ ЧУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

665513 р.п. Чунский, ул. Ленина, 71; № телефонов 2-04-30, 2-06-20; факс 2-04-30 

e-mail:school2910@yandex.ru 

 

ОТЧЁТ ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

о результативности работы в рамках реализации соглашения о включении в пилотный проект по образованию для устойчивого развития «Межрегио-

нальное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН ЮНЕСКО)  

                                                    Ссылка (где размещен отчет):  

Ответственный координатор: Бакалова Марина Михайловна, заместитель директора по УВР 
 

I. Общие сведения 
Наиме-

нование 

органи-

зации 

Сайт 

органи-

зации 

Электронная 

почта для 

рассылки 

Насе-

ленный 

пункт, 

регион 

Год 

вступ-

ления 

в про-

ект 

Тема ин-

новацион-

ной работы 

в рамках 

ассоцииро-

ванной 

площадки: 

(если есть) 

Коли-

чество 

участ-

ников: 

дети, 

родите-

ли и 

педаго-

ги 

Количество 

участников 

партнерства, 

прошедших кур-

сы повышения 

квалификации 

(по накопитель-

ной с 2020 года) 

на сайте 

http://moodle.imc.

Классы 

(груп-

пы 

ДОУ), в 

кото-

рых 

реали-

зуется 

вы-

Ссылка  на скан титульного листа документа на по 

инновационной работе (проект, план, дорожная кар-

та, программу, концепцию или др.) 

http://moodle.imc.tomsk.ru/


 tomsk.ru/ бран-

ная 

тема 

ОУР 

 

МБОУ 

СОШ № 

29 р.п. 

Чунский 

 

http://shk

ola-

29.ru/ 

 

school2910@y

andex.ru 

 

р.п. 

Чунский 

Чунско-

го райо-

на Ир-

кутской 

области 

2016 «Природ-

ное и куль-

турное 

наследие: 

спасти и 

сохранить». 

14  

с 2020  - нет 

началь-

ные 

классы: 

1-4 

классы 

 

https://drive.google.com/file/d/1jE0fD1TdQU4ZvGp3HZ5X

Pqi73qimrkBj/view?usp=sharing 

 

 

          
 

II. Результативность участия в мероприятиях партнерства 

Форма  Название/тема/количество 

часов 

Уровень Количество участников от органи-

зации 

Результат Ссылка на информацию, где 

представлены итоги (протокол 

организатора, информация на 

сайте вашей организации и др.) 

Конкурс   12  https://docs.google.com/presentation/

d/1UXt_eB1qeLBw5V6v9ghGsDU5

aFLBErwLPv40SDD3mAo/edit#slid

e=id.g11e1988ad62_0_25 

 

Конкурс      

Конкурс     

Квест     

Фестиваль 2022     

 

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 меро-

приятия 

Тема опыта Краткий анонс мероприятия Ссылка на меро-

приятие 

Количество пе-

дагогов, пред-

ставивших опыт 

Количество 

участников 

(слушателей) 

Ссылка на мероприятие 

(при наличии),  

где есть информация, фотоот-

чет, данные об участии 

Семинар «Работа с «Зелё-

ными аксиома-

ми» на уроках и 

во внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

(из опыта работы 

МБОУ СОШ № 

29 р.п. Чунский 

в качестве ассо-

Презентация образовательно-

просветительского пилотного проекта 

«Межрегиональное сетевое партнер-

ство: Учимся жить устойчиво в гло-

бальном мире. Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

Темы выступлений: 

-«Изобразительная метафора на уроке 

математики как форма предъявления 

«Зеленой аксиомы»; 

https://rutube.ru/vide

o/41aff18bb510c8c9

1a59d0c278799671/ 

 

         9 250 https://new.iro38.ru/archives/30530 
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циированной 

инновационной 

образовательной 

организации)» 

- «Работа с «Зелёными аксиомами» 

через фрагмент художественного по-

лотна (картина И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу»)»; 

- «Русская народная сказка «Теремок» 

как форма предъявления «Зелёных 

аксиом»; 

-«Развитие метафорического мышле-

ния обучающихся для работы с «Зелё-

ными аксиомами» на уроках русского 

языка»; 

- «Басня К.Д. Ушинского «Гусь и Жу-

равль» -  выход на «Зелёную аксио-

му», которая учит сохранению био-

разнообразия на планете»; 

- «Сказка В. Бианки «Сова» и «Зелё-

ная аксиома», которая учит не делать 

резких движений в условиях неустой-

чивого мира, действовать предосто-

рожно»; 

- «Использование «Зелёных аксиом» 

во внеурочной деятельности в началь-

ной школе»; 

-«Работа с «Зеленой аксиомой», кото-

рая учит считаться с тем, что есть гра-

ница дозволенного природой, на уро-

ках литературного чтения». 

 

 

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

 
ФИО, долж-

ность 

Вид разра-

ботки 

Тема Выходные данные сборни-

ка/журнала/пособия 

Год Ссылка на мероприятие 

организатора, где пред-

ставлена публикация 

Ссылка на сайт вашей организации, где 

представлена разработка или информация об 

этом 

 нет 

 

V. Вывод (перспективы, проблемы): Планируется к изданию сборник по итогам работы с «Зелёными аксиомами» в следующем учебном 

году и проведение творческого отчета на уровне района. 

 

Директор МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский: Олейник Марина Григорьевна 

 

 


