РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУНСКОГО РАЙОНА

Руководителю сетевой кафедры
профессору ФГГНУ «Институт содержания и
методов обучения» РАО, д.б.н.
Е.Н. Дзятковской

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 29
р. п. Чунский Чунского района Иркутской области
665513 р.п. Чунский, ул. Ленина, 71
Телефоны 2-04-30, 2-06-20 факс 2-04-30
E-mail:school2910@yandex.ru
от «18» мая 2019 г. № 108

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 (группы ДОУ), в которых реализуется выбранная тема ОУР: 14; Количество
участников (дети): 583
5. Количество участников (педагогические работники, родители): 35
6. Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения квалификации (по
накопительной с 2016 года) на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru/ : 5
II .Описание мероприятий по направлениям деятельности:
2.1.Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития.
Описание мероприятий
Тема: «Методическое сопровождение системы развития
профессиональных
компетентностей учителя. Из опыта работы», 19.02. 2019 г.
Форма: районное совещание заместителей директоров по УВР
Краткое содержание:
-открытый урок литературного чтения в 3 Б классе «Правила жизни в стихотворениях
Саши Черного «Воробей», «Слон»;
- открытый урок окружающего мира в 3 В классе «Побываем в гостях (разнообразие
жилищ народов России)»;
- открытый урок литературного чтения во 2 А классе «Читаем с Патримонито»;
- открытое занятие курса «Учусь учиться» в 4 Б классе «Стыдно жить неэкономно»
-доклад «Методическое сопровождение учителей начальных классов в целях осмысления
идей образования для устойчивого развития»;
- доклад «Идеи устойчивого развития в содержании учебника «Литературное чтение»;
-доклад «Идеи устойчивого развития во внеурочной деятельности учителя начальных
классов»;
-доклад «Работа с «Зелеными аксиомами» на уроках окружающего мира»
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2.2.Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития среди
педагогической общественности, детей и их родителей.
Описание мероприятий
Тема: участие Шахабудиновой О.Н., учителя начальных классов, в областном конкурсе
«Учитель года-2019» с материалами работы МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский по участию в
Пилотном проекте.
Форма: доклад, мастер-класс, открытый урок, внеурочное занятие, эссе.
Краткое содержание (1-2 предложения, 1-2 фото)
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Педагогической общественности Иркутской области был представлен опыт работы
учителя начальных классов по освоению идей ОУР, форм работы учащихся с «Зелѐными
аксиомами». Получены положительные отзывы о данной работе учителя и коллектива
школы, проявлен интерес к работе участников пилотного проекта УНИТВИН/ЮНЕСКО
«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире.
Экология. Здоровье. Безопасность».
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Тема: «Природное и культурное наследие: спасти и сохранить».
Форма: выставка творческих работ учащихся (курс ОДНКНР)
Краткое содержание (1-2 предложения, 1-2 фото)
В качестве зачетной работы учащимся 5-7 классов было предложено выполнить
творческую работу по теме (на выбор): «Природное разнообразие», «Культурное
разнообразие», «Религии России». Поощрялось использование изобразительных метафор.
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Тема: Из опыта работы с «Зелѐными аксиомами» на уроках начальных классах.
Форма: подготовка и демонстрация на сайте видеороликов учителей начальных классов
Краткое содержание (1-2 предложения, 1-2 фото)

Тема: 1. «Устойчивое развитие и образование для устойчивого развития-значения и
смыслы» (partner-unitwin)
2. «Экологическое образование: в школе, вне школы» (akademkniga)
Форма: участие в форуме
2.3.Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, участвующим в
проектах сетевого партнерства.
Описание мероприятий
Тема: консультации зам.директора по УВР, координатора работы в пилотном проекте,
для учителей начальных классов по подготовке плана открытого урока, доклада и т.д.
Форма: собеседование
Краткое содержание (1-2 предложения, 1-2 фото)
2.4.Разработка и апробация программ внеурочной деятельности по ЭОУР, УМК
«Экология учебной деятельности» (Дзятковская Е.Н.), др. региональных материалов
(указать конкретно)
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Описание мероприятий
Тема: работа по УМК «Учусь учиться» (2-4 классы)
Форма: урочные занятия (часть учебного плана школы, формируемая участниками
образовательных отношений)
2.5.Разработка и апробация моделей управления образовательным учреждением на основе
идей устойчивого развития (зеленые школы) и др.: НЕТ
Другое (указать конкретно): НЕТ
Укажите публикации (при наличии): НЕТ
Выводы по отчету:
проведено 5 мероприятий, из них для педагогических работников - 3, для обучающихся 1,
для родителей (или другой общественности) -1
общее количество участников 618 человек, из них 583 обучающихся, 14
педагогических работников, 21 родитель.
Укажите, какой опыт по ЭО УР можете представить в рамках вебинаров на сайте:
http://moodle.imc.tomsk.ru. Необходимо указать, если представляете опыт учреждения:
«Работа с изобразительными метафорами как средство приобщения учащихся к идеям
устойчивого развития»
Полное наименование по Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 р.п. Чунский Чунского района
Иркутской области.
Контактная информация ответственного лица: ФИО полностью: Бакалова Марина
Михайловна, телефон 89642138382, e-mail bakalovam@mail.ru
Сроки представления опыта (вебинар размещается в записи на сайте:
http://moodle.imc.tomsk.ru) февраль 2019 г.

4. Тема: «Работа с изобразительными метафорами как средство приобщения учащихся к
идеям устойчивого развития»

Директор МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский:

Н.П. Котвицкая
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