ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА СЕТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО РЕГИОНА "БАШКОРТОСТАН" ЗА 2021 ГОД
№
п/п

1

2
3

4

5

6

Название мероприятия

Дата проведения

Описание

Проекты на английском языке в параллели 4 классов. В течение двух недель 4-классники
изучали лексику, посвященную теме "Endangered Animals", знакомились с различными
видами вымирающих животных по аутентичным источникам, читали тексты и смотрели
Сохранение вымирающих видов животных
18 - 29 января 2021 видео, выбирали животное, о котором необходимо подготовить доклад. Все статьи 4классников опубликованы в журнале Endangered Animal Preservation Magazine с тем, чтобы
поделиться своими знаниями о вымирающих животных с остальными ребятами. https://www.
instagram.com/p/CLCkm3FhBNh/
Международный день образования
24 января 2021
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Международный проект обмена обучающимися с
Участники: Учителя и учащиеся лицея № 93 и гимназии г. Веферлинген (ФРГ).
28 января 2021
Германией (Онлайн-встреча)
Планирование совместных онлайн мероприятий на период пандемии.
Цели: Стимулирование интереса обучающихся к изучению творчества народной
писательницы Башкортостана Зайнаб Биишевой.
2. Приобщение подрастающего поколения к изучению, сохранению культурного, научного и
литературного наследия Зайнаб Биишевой.
3. Выявление, развитие и поддержка одаренных обучающихся, привлечение их к творческой
VIII Всероссийский конкурс творческих проектов "Жизнь
10 февраля - 4
проектной работе.
и творчество Зайнаб Биишевой"
марта 2021
4. Воспитание толерантной личности, способной к самообразованию, саморазвитию и
самосовершенствованию.
5. Объединение участников и гостей конкурса на основе развития культурных и языковых
связей и общих творческих интересов.
Цели: изучение и пропаганда передового опыта преподавания родного языка и литературы в
образовательных учреждениях, приобщение подрастающего поколения к изучению,
сохранению историко-культурного, научного и литературного наследия писателей и поэтов.
Выявление, развитие и поддержка одаренных учащихся, привлечение их к творческой работе.
Всероссийский конкурс творческих работ "Хамматовские
10 февраля - 19
Воспитание толерантной личности, способной к самообразованию, саморазвитию,
чтения"
марта 2021
самосовершенствованию. Осуществление метапредметных связей родного языка,
иностранного языка, литературы с информатикой и программированием. Реализация
возможности для обучающихся продемонстрировать свои умения работы с программой 3Dмоделирования.

Реализация авторского международного
образовательного проекта "GERATION XXI» IN THE
DIALOGUE OF EURO- ASIAN CULTURES"

15 февраля - 4
марта 2021

7

VI Международный конкурс "Башкирский народный эпос
"Урал-батыр" - достояние человечества"

19 февраля 2021

8

Международный день родного языка

21 февраля 2021

Традиционный ежегодный культурно-образовательный проект "Дни Китайской культуры".
Обширная программа этого года включала в себя не только привычные конкурсы китайской
каллиграфии, детских рисунков, чтение стихов и чайную церемонию, но и Научнопрактическую конференцию и мастер-классы, подготовленные совместно с преподавателями
аспирантами и студентами университета. Программа завершилась заключительным
концертом и официальным подписанием меморандума о сотрудничестве между Гимназией и
Университетом. https://www.instagram.com/p/CLUujhABYle/
Цели:
•
Изучение и популяризация башкирского народного эпоса "Урал-батыр" в Республике
Башкортостан, Российской Федерации и мире.
•
Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию,
традиционной народной культуре башкирского народа, народов Российской Федерации и
мира.
•
Формирование патриотических и гражданских качеств, нравственно-этических
ценностей и активной жизненной позиции детей и молодежи, их творческих способностей.
•
Развитие устойчивого интереса к родным и иностранным языкам, истории и культуре
Республики Башкортостан, народов России и мира.
•
Осмысление молодым поколением роли народных эпосов для современной
цивилизации, распространение информации о них через программы и проекты ЮНЕСКО
совместно с партнерами из Российской Федерации и зарубежных стран с использованием
современных информационно-коммуникативных технологий
География конкурса: обучающиеся школ, студенты коллежей и вузов Республики
Башкортостан, г. Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Шадринска, Челябинской
области, Курской области, Саратовской области; Болгарии, Германии, Донецкой народной
республики, Израиля, Индии, Казахстана, Узбекистана, Франции, Черногории.
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Статус
мероприятия

Ответственные за организацию

Школьный

МБОУ "Гимназия № 39" городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Школьный
Школьный

Координаторы проекта в школах
МАОУ "Физико-математический лицей № 93" городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Всероссийский

МБОУ "Башкирская гимназия №140 им.З.Биишевой", при
поддержке Министерства образования и науки Республики
Башкортостан, Комитета Республики Башкортостан по делам
ЮНЕСКО, Управления образования Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан

Всероссийский

МОБУ Башкирская гимназия им. Я. Хамматова г. Белорецк
муниципального района Белорецкий район Республики
Башкортостан, при поддержке Министерства образования и науки
Республики Башкортостан, Комитета Республики Башкортостан
по делам ЮНЕСКО, Института развития образования Республики
Башкортостан, Управления образования муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан

Региональный

МБОУ "Гимназия № 39" городского округа город Уфа
Республики Башкортостан совместно с ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный нефтяной технический университет»

Международный

Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО
"Академия труда и социальных отношений"

Школьный

Координаторы проекта в школах

ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА СЕТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО РЕГИОНА "БАШКОРТОСТАН" ЗА 2021 ГОД
№
п/п

9

10

Название мероприятия

VII Республиканский конкурс-фестиваль культур
«Наследие» им. Г. Альмухаметова

Международная научно-практическая конференция
"Объекты документального наследия ЮНЕСКО"

Дата проведения

26 февраля - 5
апреля 2021

1-26 марта 2021

Торжественная церемония подписания Соглашения об
11 открытии инновационной площадки "Развитие языковой
компетентности обучающихся в полилингвальной среде"

4 марта 2021

12 Международный женский день

8 марта 2021

13

VIII Открытый фестиваль "Уфа в ритме джаза",
посвященный Международному дню джаза

14 Мировой океан и морское право

Всероссийский конкурс "Английская гостиная"

17 Всемирный день водных ресурсов

Ответственные за организацию

Региональный

ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г.
Альмухаметова, при поддержке Министерства образования и
науки Республики Башкортостан, Комитета Республики
Башкортостан
по делам ЮНЕСКО

Международный

МАОУ СОШ № 7 городского округа г. Туймазы Республики
Башкортостан

Региональный

МБОУ "Гимназия № 39" совместно с ФГБОУ ВО "Уфимский
государственный нефтяной технический университет" при
поддержке Министерства образования Республики Башкортостан,
Управления образования городского округа город Уфа
Республики Башкортостан и Комитета Республики Башкортостан
по делам ЮНЕСКО

Школьный

Координаторы проекта в школах

Всероссийский

МБОУ ДО "Уфимский городской дворец Детского творчества им.
В.М. Комарова" городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан, при поддержке Комитета Республики
Башкортостан по делам ЮНЕСКО, Управления образования
Администрации городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан

Групповая проектная работа на английском языке. Humpback whales
или горбатые киты – уникальные животные, которые нуждаются в изучении и защите.
https://www.instagram.com/p/CMrmRmHBZPy/

Школьный

МБОУ "Гимназия № 39" городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Школьный

Координаторы проекта в школах

Всероссийский

МОБУ СОШ села Прибельский муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан, при
поддержке Министерства образования и науки Республики
Башкортостан, Министерства культуры Республики
Башкортостан, Комитета Республики Башкортостан по делам
ЮНЕСКО, Администрации муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Школьный

Координаторы проекта в школах

Фестиваль способствует сохранению культурного наследия народов Российской Федерации и
Республики Башкортостан. Фестиваль приурочен к Международному Году мира и доверия,
Году науки и технологий в Российской Федерации, Году здоровья и активного долголетия в
Республике Башкортостан.
На конференцию было заявлено 200 работ. География участников широка, наряду с
участниками из Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации (Москва,
Казань, Самара, Королев, Саратов, Астрахань, Чебоксары, Пермь, Воскресенск, Волгоград,
Сунжа, Симферополь), участвовали и иностранные участники (Италия, Турция, Узбекистан,
Казахстан, Ангола, Египет, Мозамбик, Конго). Участники представили интересные
результаты исследований по темам изучение дневников Анны Франк, Корана Усмана,
Финикийского алфавита, библиотеки К. Линнея, архивов Астрид Линдгрен, истории фильма
«Волшебник страны Оз» и многих других в формате видео выступления. По итогам работы
конференции все участники были награждены дипломами.
Цель проекта: создание условий для формирования и развития ключевых языковых
компетенций учащихся через активную практику, информационную и профориентационную
деятельность.
Проект приурочен к объявленному Президентом России В.В.Путиным "Году науки и
технологий" и рассчитано на широкую общественность.
Церемония включала: знакомство почетных гостей и партнеров Гимназии с действующей
системой гимназического образования, гражданского воспитания и профессионального
самоопределения. Пресс-релиз: https://school39.ru/news/press-reliz
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Ежегодный Открытый фестиваль среди обучающихся образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования и культуры. Фестиваль проводился дистанционно
в жанрах инструментального исполнительства, вокала и хореографии в номинациях:
18 марта - 5 апреля
— соло;
2021
— ансамбль.
Каждый участник прислал видеоролик с исполнением одного номера джазового направления
продолжительностью не более 5 минут.

21 марта 2021

15 Всемирный день поэзии

16

Статус
мероприятия

Описание

Цель: Повышение интереса к изучению иностранных языков.
В 2021 году участниками конкурса стали учащиеся из разных городов: Крым, Симферополь,
Дагестан, Абакан, Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Чебоксары,
21 марта - 5 апреля Новоуральск, САХА Якутия, Сочи, городов Республики Башкортостан и школ
Кармаскалинского района. Конкурс проходил в номинациях: "Стихи", "Музыкальная
2021
гостиная", "Кулинарный шедевр", "Английский в повседневной жизни", "Моя будущая
работа".
22 марта 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА СЕТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО РЕГИОНА "БАШКОРТОСТАН" ЗА 2021 ГОД
№
п/п

Название мероприятия

Дата проведения

Участие в XVII Международной научно-практической
18 конференции "ОТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА - К

24 - 25 марта 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ"

Описание

18 секций дают возможность учащимся и педагогам представить результаты своих
исследований и проекты во многих областях.

Статус
мероприятия

Ответственные за организацию

ЧОУ "Лицей-интернат естественных наук" (ЛИЕН) совместно с
ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития
образования", Международной кафедрой ЮНЕСКО Университета
управления "ТИСБИ" (г. Казань), кафедрой методологии
образования факультета психолого-педагогического и
специального образования ФГБОУ ВО "Саратовский
Международный
национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского", ФГБОУ ВО "Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова",
Саратовским областным
"Педагогическое общество России" при поддержке Министерства
образования Саратовской области

март 2021

Цель: поддержка Международного года овощей и фруктов, расширение представления
обучающихся о важности полезного питания.
Участники: 213 обучающихся 5-6 классов МАОУ "Лицей 155". Аудитория социальной сети
"Вконтакте" (проводилось голосование за лучший ролик). Обучающиеся школы с. Красный
яр, школы с. Туймазы, детской музыкальной школы №15, школы с. Прибельский.
Содержание: МАОУ "Лицей № 155" выступил инициатором челленджа в социальной сети
"Вконтакте", посвященному Международному году овощей и фруктов. Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 2021 год Международным годом овощей и фруктов.
Ссылка на официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" https://vk.com/wall178989674_1006

Региональный

апрель 2021

Ежегодная глобальная кампания, проводимая при поддержке ЮНЕСКО в рамках
«Глобальной кампании в поддержку образования» с целью повышения осведомленности
общественности о важности образования для достижения устойчивого развития, и об
обязательствах, принятых международным сообществом по достижению глобальной цели в
области образования к 2030 году.

Международный

2 апреля 2021

Цель: расширить представления о дружбе, о взаимоотношениях в коллективе и между
людьми; дать представление о людях с особенностями здоровья, о детях, страдающих
аутизмом; воспитывать толерантное отношение друг к другу, взаимопомощь, уважительное
отношение к людям

Школьный

МБОУ "Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М.
Горького" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан

6 апреля 2021
12 апреля 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Школьный
Школьный

Координаторы проекта в школах
Координаторы проекта в школах

18 апреля 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Школьный

Координаторы проекта в школах

Всероссийский

МАОУ "Лицей № 155 имени Героя Советского Союза Ковшовой
Натальи Венедиктовны" городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан.

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Школьный
Школьный

Координаторы проекта в школах

14 мая 2021

Защита окружающей среды, формирование естественнонаучной грамотности учащихся

Школьный

МАОУ "Физико-математический лицей № 93" городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Международный день света. Международный день
мирного сосуществования

16 мая 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Школьный

Всемирный день культурного разнообразия во имя
30
диалога и развития

21 мая 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Школьный

19

Акция (челлендж) в социальной сети Вконтакте,
посвященная Международному году овощей и фруктов

Участие в «Global Action Week» (ежегодная Неделя
20
Всеобщих действий)

21

Акция "Зажги синим" - Всемирный день Распространения
информации об аутизме

22 Международный день спорта на благо развития и мира
23 Международный день полета человека в космос
24

Международный день защиты памятников и
исторических мест

VI Всероссийская деловая игра "Модель ЮНЕСКО.
25 Генеральная конференция ЮНЕСКО: сближение культур

евразийского пространства"

26 Всемирный день книги и авторского права. День поэзии
27 Всемирный день свободы печати
28 Фестиваль экологических проектов

29

Мероприятие проходило в дистанционном формате. В игре приняли участие конкурсанты из
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Чувашия, Ульяновской
области, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. Все участники обучающиеся ассоциированных
20 апреля - 20 мая школ ЮНЕСКО или клубов друзей ЮНЕСКО.
Участники прислали свои фото-, видео- и презентационные работы по заявленным
2021
номинациям. На конкурсе звучали русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский,
мордовский, польский, белорусский и английский языки. Конкурс проводился по трем
номинациям
23 апреля 2021
3 мая 2021

МАОУ "Лицей № 155 имени Героя Советского Союза Ковшовой
Натальи Венедиктовны" городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан.

Координаторы проекта в школах

ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА СЕТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО РЕГИОНА "БАШКОРТОСТАН" ЗА 2021 ГОД
№
п/п

31

Название мероприятия

Съезд "Ассоциированные школы ЮНЕСКО Республики
Башкортостан: перспективы развития и сотрудничества"

32 Познавательные лекции "Геопарки Башкортостана"

33

Ролевая игра "Глобальный экономический форум
молодых лидеров – 2021"

34 Всемирный день окружающей среды
35 Всемирный день океанов

Дата проведения

26 мая 2021

26 мая 2021

31 мая 2021

5 июня 2021
8 июня 2021

Описание
Цель: определение основных векторов дальнейшего развития сотрудничества АШЮ
Республики Башкортостан по реализации ключевых направлений деятельности ЮНЕСКО
Участники: представители министерств и ведомств Республики Башкортостан,
общественных организаций, директоров, учителей и учащихся 39-и Ассоциированных школ
ЮНЕСКО из 14 муниципалитетов региона.
Модераторы: Э.В. Гатауллина, Исполнительный директор Комитета Республики
Башкортостан по делам ЮНЕСКО; Т.А. Нигматуллина, директор БИСТ., доктор
политических наук.
В работе съезда приняла участие Н.Б. Ларионова, Исполнительный директор проекта
"Ассоциированные школы ЮНЕСКО" в Российской Федерации.
Цель: формирование бережного отношения к историческому, культурному, природному и
геологическому наследию Республики Башкортостан в рамках реализации Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЭП).
Лекторы: Саманов А.Ш., генеральный директор АНО "Центр науки и просвещения,
экологии, культуры и туризма "Геопарк "Торатау", Садыков И.А., директор АНО "Центр
науки и просвещения, экологии, культуры и туризма "Геопарк "Янган-Тау", Ардисламов Ф.Р.,
геолог, научный сотрудник в области геологии и геофизики Геопарка "Торатау".
Участники: обучающиеся АШЮ Республики Башкортостан.
Уникальный образовательный проект, который организуется в МБОУ "Гимназия №39" во
второй раз. Интерактивный формат форума, где каждый ученик (профильного социальноэкономического 10Б класса) представляет определенную страну и, участвуя в различных
этапах форума (пленарное заседание, семинар, круглый стол), предлагает свои пути
достижения социальных и экономических проблем, возникших в последний год из-за
пандемии, дополнился форматом постеров, работой по секциям и выработкой общей
резолюции. Победителей в различных номинациях определяли, как сами участники, так и
приглашенные эксперты. https://www.instagram.com/p/CP-_JHDhMlT/
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Статус
мероприятия

Ответственные за организацию

Региональный

Комитет РеспубликиБашкортостан по делам ЮНЕСКО,
Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО
"Академия труда и социальных отношений"

Региональный

Комитет РеспубликиБашкортостан по делам ЮНЕСКО,
Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО
"Академия труда и социальных отношений"

Школьный

МБОУ "Гимназия № 39" городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Школьный
Школьный

Координаторы проекта в школах

Международный

Международный совет организации фольклорных фестивалей и
народных искусств (CIOFF)

Школьный
Школьный
Школьный

Координаторы проекта в школах

36 Участие в VI Всемирной фольклориаде

3 - 10 июля 2021

На фестивале свою традиционную народную культуру представили почти 1500 артистов из
около 50 стран мира

37 Международный день коренных народов мира
38 Международный день молодежи
39 Международный день памяти о работорговле и ее

9 августа 2021
12 августа 2021
23 августа 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

ликвидации
Августовское совещание, предметная секция
"Эффективная модель школы ЮНЕСКО в условиях
40 реализации ФГОС как ресурс повышения качества
образования и профессиональной компетентности
педагога" г. Уфа

25 августа 2021

Поощрение художественного новаторства, импровизации, новых форм
творческой деятельности

Региональный

МБОУ ДО "Научно-информационно-методический центр"
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, Комитет
Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО

25 - 29 августа
2021

Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных
организаций в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Чемпионат ежегодно
проводится в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы"
нацпроекта "Образование"

Всероссийский

Министерство просвещения Российской Федерации,
Правительство Республики Башкортостан, АНО "Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и
АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ)

Школьный
Школьный
Школьный

Координаторы проекта в школах
Совет клуба ЮНЕСКО МБОУ Лицей № 2 г. Дюртюли Республики
Башкортостан, при методической Поддержке института
филологического образования и межкультурной коммуникации
БГПУ имени М. Акмуллы

41

Участие в Финале IX Национального чемпионата
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

42 Международный день грамотности
43 Международный день демократии
44 Международный день мира

8 сентября 2021
15 сентября 2021
20 сентября 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

45 Всероссийский конкурс переводчиков "Интерлингва"

30 сентября 2021

Участники - обучающиеся Ассоциированных школ ЮНЕСКО, клубов ЮНЕСКО Российской
Федерации и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан

Региональный

Участие во всероссийской акции "Зеленый лес" и
республиканской акции "Зеленая Башкирия"

октябрь 2021

Озеленение общественных пространств, дворов, территорий общеобразовательных
учреждений, предприятий и организаций, а также воспитание бережного отношения к лесу и
привлечение внимания общества к проблемам сохранения и обновления лесных ресурсов.

Всероссийский,
региональный

46

47 Всемирный день учителя
48 День Организации Объединенных Наций

5 октября 2021
24 октября 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Школьный
Школьный

Координаторы проекта в школах

ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА СЕТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО РЕГИОНА "БАШКОРТОСТАН" ЗА 2021 ГОД
№
п/п

Название мероприятия

Участие в семинаре "Методики успешных практик по
49
финансовой грамотности"

Дата проведения
28 октября 2021

Описание
Повышение финансовой грамотности, знакомство с лучшими практиками, новыми
подходами к финансовой грамотности.

50

Участие в VII Всероссийской научно-практической
онлайн-конференции по финансовому просвещению в
России "Финансовая грамотность как основа финансовоздорового образа жизни"

2-3 ноября 2021

51

Международный день борьбы с насилием и
притеснениями в школьной среде, включая кибертравлю

4 ноября 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

11 ноября - 24
декабря 2021

Цель: активизация исследовательской, практической и творческой деятельности учащихся в
разных предметных областях знаний, выявление
одарённых детей, поддержка исследовательского творчества школьников; создание условий
для развития учащихся, их самостоятельности и
самореализации путем организации исследовательской деятельности.
Участники: обучающиеся 1-11 классов и педагоги общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, в том числе Клубов ЮНЕСКО Российской Федерации и Клубов
друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан

VI Всероссийская межшкольная языковая научно52 практическая конференция "Наука. Языки. Будущее",

посвященная году науки и технологий в России

53 Международный день толерантности
54 День рождения ЮНЕСКО

16 ноября 2021

55 Лекция о геопарке ЮНЕСКО "Янган-Тау"

19 ноября 2021

IV Всероссийская научно-практическая конференция "Я
56
познаю мир"

20 ноября - 10
декабря 2021

57

Лекция "Природное и историко-культурное наследие
геопарка "Торатау"

58 Международный день инвалидов
59

Участие в III Межрегиональной конференции
"Волонтеры благополучия"

60 Международный день прав человека

3 декабря 2021

3 декабря 2021

Повышение финансовой грамотности, знакомство с лучшими практиками, новыми
подходами к финансовой грамотности.

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия
Цель: формирование бережного отношения к историческому, культурному, природному и
геологическому наследию Республики Башкортостан в рамках реализации Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЭП).
Лектор: Полежанкина П.Г., биолог, специалист по экообразованию Геопарка ЮНЕСКО
"Янган-Тау", кандидат биологических наук.
Цель: выявление, развитие и поддержка талантливых, одаренных учащихся в области
научного, технического и художественного творчества обхеобразовательных учреждений
Российской Федерации, Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Клубов ЮНЕСКО Российской
Федерации и Клубов ЮНЕСКО Республики Башкортостан. Демонстрация и популяризация
достижений обучающихся, организация интеллектуального общения подростков и молодежи,
занимающихся исследовательской деятельностью. Формирование социально активной
жизненной позиции подрастающего поколения. Повышение социального статуса педагогов,
занимающихся исследовательской деятельностью с детьми. Привлечение общественного
внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала современного
общества.
Цель: формирование бережного отношения к историческому, культурному, природному и
геологическому наследию Республики Башкортостан в рамках реализации Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЭП).
Лектор: Ардисламов Ф.Р., геолог, научный сотрудник в области геологии и геофизики
Геопарка "Торатау".
Участники: обучающиеся БИСТ.
Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

8 декабря 2021

Цель: обмен лучшими практиками федеральных и региональных проектов в сфере
финансовой грамотности, укрепление партнерских отношений регионов, а также привлечение
внимания общественности к деятельности волонтерского движения.

10 декабря 2021

Согласно индвидиуальному плану проведения мероприятия

Статус
мероприятия

Ответственные за организацию

Всероссийский

Ассоциация развития финансовой грамотности

Всероссийский

Ассоциация развития финансовой грамотности совместно с
Уральским государственным экономическим университетом и
Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова
при поддержке Методического Института финансовой
грамотности при Финансовом университете – Федерального
центра финансовой грамотности, Регионального центра
финансовой грамотности Свердловской области и Регионального
центра финансовой грамотности Кировской области

Школьный

Координаторы проекта в школах

Всероссийский

МБОУ "Школа №103" городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан

Школьный
Школьный

Координаторы проекта в школах

Региональный

Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО
совместно с Геопарком "Янган-Тау"

Всероссийский

Министерство образования и науки Республики Башкортостан,
Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, МКУ
Управление образования Администрации муниципального района
Нуримановский район Республики Башкортостан, МАОУ СОШ
села Красный Ключ муниципального района Нуримановский
район Республики Башкортостан

Региональный

Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО
совместно с Геопарком "Торатау"

Школьный
Всероссийский
Школьный

АНО "Дом финансового просвещения" при участии Ассоциации
развития финансовой грамотности (АРФГ), НГУЭУ и при
поддержке Министерства финансов и налоговой политики
Новосибирской области

ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА СЕТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО РЕГИОНА "БАШКОРТОСТАН" ЗА 2021 ГОД
№
п/п

Название мероприятия

61 Международный день прав человека (флешмоб)

62

IV Всероссийский фестиваль "Башкирская мозаика"

63 Участие в программе "Память мира"

Дата проведения

10 декабря 2021

24 декабря 2021

26 декабря 2021

Расширенное заседание Координационного совета
64 проекта "Ассоциированные школы ЮНЕСКО региона

"Башкортостан"

28 декабря 2021

Описание
Цель: Расширение знаний обучающихся о правах и обязанностях человека.
Участники: обучающиеся МАОУ "Лицей №155"
В лицее проведены классные часы, посвященные Международному дню прав человека. День
начался с видеоперемены. На 1 этаже лицея демонтировался видеоролик по указанной теме.
Во второй смене был поведен конкурс плакатов, посвященный дню прав человека. В холле
лицея были выставлены работы обучающихся.
Библиотекарь лицея Матвеева Т.Ю., провела лекцию для обучающихся об имеющихся в
библиотеке литературе по правам человека. В библиотека была организована выставка книг о
правах человека.
Цель: поддержка инициатив, направленных на сохранение и развитие богатого
исторического, культурного и природного наследия и традиций башкирского народа, других
народов многонационального Башкортостана и Российской Федерации на примере жизни и
деятельности лучших людей нашей Родины. Формирование высоконравственного этического
и эстетического опыта у современной молодежи на основе традиционной национальной и
многонациональной культуры, пропаганды ценностей на примере боевых и трудовых
подвигов лучших людей сёл, деревень, городов нашей Родины, поддержки мастеров
декоративно-прикладного искусства и ремесел, формирования у подрастающего поколения
творческого мировоззрения. Работа по проекту Всероссийский фестиваль "Башкирская
мозаика" началась в мае 2018 г. Фестиваль уникальный, атмосферный, направленный на
сохранение богатого природного, языкового и культурного наследия нашей Родины.
Запись конкурсного видео "Наши родственники - труженики тыла во время Великой
Отечественной Войны" в рамках участия в лингвистическом конкурсе "Кубок Юного Лидера
Республики Башкортостан" в БГПУ им. М. Акмуллы.
В процессе обсуждения были затронуты вопросы реализации экокомпетентностей детей в
условиях мегаполиса и внедрение основных направлений САШ ЮНЕСКО, международное
сотрудничество как эффективный способ подготовки учащихся к жизни в поликультурном
мире, роль историко-культурных центров в организации экотуризма, работа муниципальных
органов власти с Ассоциированными школами ЮНЕСКО, работа Клубов ЮНЕСКО.

Статус
мероприятия

Ответственные за организацию

Школьный

МАОУ "Лицей № 155 имени Героя Советского Союза Ковшовой
Натальи Венедиктовны" городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан.

Всероссийский

МОБУ СОШ села Прибельский муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан, при
поддержке Комитета Республики Башкортостан по делам
ЮНЕСКО, Администрации муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Региональный

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы" и Министерство образования и
науки Республики Башкортостан

Региональный

Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО
"АТиСО", Комитет Республики Башкортостан по делам
ЮНЕСКО, Министерство образования и науки Республики
Башкортостан

