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О реализации соглашений в рамках
пилотного проекта УНИТВИН/ЮНЕСКО «Межрегиональное сетевое партнерство:
Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность»
I.
Общие сведения
1. Тема, над которой работает учреждение: «Природное и культурное наследие: спасти и
сохранить».
2. Какую работу ведете: инновационную, просветительскую, экспериментальную.
(нужное подчеркнуть)

3. Укажите вид планирования: проект, план, Дорожная карта, программа, концепция и др
(приложите отдельным приложением скан документа)
(нужное подчеркнуть)

4. Классы, в которых реализуется выбранная тема ОУР: 1-4 классы
5. Количество участников (педагогические работники): 14
6. Количество участников (дети): 376
7. Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения квалификации (по
накопительной с 2016 года) на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru/:5
Описание мероприятий по направлениям деятельности (по каждому
направлению указывать количество участников по накопительной):
2.1.Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития:14ч
-Проведение заседаний школьного методического объединения учителей начальных
классов, районного методического объединения учителей начальных классов по теме
«Системные изменения уроков с точки зрения образования для устойчивого
развития».
II.

2.2.Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития среди
педагогической общественности, детей и их родителей: 134ч
-Школьный конкурс рисунков и плакатов с использованием изобразительных метафор
«Почему нельзя кричать в столовой?»

Школьный конкурс «Почему нельзя
кричать в столовой?»

Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, участвующим в
проектах сетевого партнерства : 14ч
- Проведение заседаний временной творческой группы по подготовке и проведению
открытых уроков в рамках ШМО и РМО учителей начальных классов.
2.3.Разработка и апробация программ внеурочной деятельности по ЭОУР, УМК
«Экология учебной деятельности» (Дзятковская Е.Н.), др. региональных материалов
(указать конкретно)
- Работа по УМК «Учусь учиться» (2-4 классы) 277 ч.
2.4.Разработка и апробация моделей управления образовательным учреждением на основе
идей устойчивого развития (зеленые школы) и др.: нет
2.5.Другое (указать конкретно): нет
8. Перечень мероприятий (к каждому мероприятия необходимо описать: направление
(выбрать из выше описанных) форму, тему, краткое содержание до 5 предложений) для
педагогических работников.
- РМО 28.11.2018 г. «Системные изменения уроков с точки зрения образования для
устойчивого развития». Были представлены открытые уроки с применением Зеленых
аксиом, доклады-презентации. Получены положительные отзывы коллег. Принято
решение подготовить видеозаписи с анализом проведенных учебных занятий.
9. Перечень мероприятий (к каждому мероприятия необходимо описать: (выбрать из выше
описанных) форму, тему, краткое содержание до 5 предложений) для детей.
- Школьный конкурс рисунков и плакатов с использованием изобразительных метафор и
Зеленых аксиом «Почему нельзя кричать в столовой?» Возникла проблема с поведением
учащихся в школьной столовой (сохранение здоровья и отношение к продуктам). Способ
воздействия – создание творческой работы, позволяющей проанализировать своё
поведение и скорректировать его в соответствии с требованиями. Результат –
сокращение случаев нарушения правил поведения в столовой, наличие творческих работ,
размещенных в школьной столовой, информирование родителей обучающихся об итогах и
эффектах мероприятия.
10. Перечень мероприятий (к каждому мероприятия необходимо описать: (выбрать из выше
описанных) форму, тему, краткое содержание до 5 предложений) для родителей
(законных представителей обучающихся):
- Совместное участие родителей и детей в вышеописанном конкурсе.

11. Внешние мероприятия (проводили другие организации), в которых принимали участие
(команда: педагогические работники, дети или дети и родители и др.). Указать название,
уровень, результативность (при наличии): нет
12. Фотографий с мероприятий (не более 3). Каждая фотография подписана: название
мероприятия. Фотографии размещать в том направлении, в рамках которого проводилось
мероприятие.
13. Укажите публикации (при наличии): тема, автор, должность, где опубликовано, сроки: нет
Выводы по отчету:
1. Проведено 4 мероприятия (указать общее количество), из них для педагогических
работников 2 (указать количество), для обучающихся- 1 (указать количество).
2. итого мероприятий по ЭО УР: 4, общее количество участников 342 человека, из
них 275 обучающихся, 14 педагогических работников, 53 родителей.
14. Укажите, какой опыт по ЭО УР можете представить в 2018-2019 учебном году на
вебинарах на сайте: http://moodle.imc.tomsk.ru. Необходимо указать: представляете опыт
учреждения (полное наименование по Уставу, контактная информация ответственного
лица: телефон, e-mail) или специалиста/группы специалистов (ФИО полностью,
контактная информация ответственного лица: телефон, e-mail). Сроки представления
опыта, тема.
- Вебинар группы специалистов (учителей начальных классов) Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 29 р.п. Чунский Чунского района Иркутской области в записи. Ответственный:
Бакалова Марина Михайловна, зам.директора по УВР, bakalovam@mail.ru
Срок: февраль-март 2019, тема «Системные изменения урока с точки зрения образования
для устойчивого развития».

Директор МБОУ СОШ № 29
р.п. Чунский:

Н.П. Котвицкая

