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Актуальность НФО в 
 МОУ СОШ №28 

•Включенность в проект АШ ЮНЕСКО 

•Активно действующее детское 
общественное объединение 
«Планета ЮНЕСКО» 



Миссия школы 

•Воспитание современной 
личности,  гуманной, толерантной, 
нравственно зрелой,  с активной 
гражданской позицией 

•  Поощрение экспериментов, 
новаторства 

•Улучшение качества образования 
 



Приоритетные направления работы - 
участие в проектах ЮНЕСКО 

• Образование для всех 

• Всемирное наследие и культура 
мира 

• Всемирное наследие в руках 
молодых 

• Всемирное наследие и 
окружающая среда 

 



Задачи деятельности детского 
общественного объединения  

«Планета ЮНЕСКО» 

 
• Формирование активной гражданской позиции 

учащихся 

• Совершенствование стилей демократических 
отношений  

• Приобщение к мировым культурным ценностям  

• Развитие социально значимой деятельности 

 



Событийный подход 

• «Оживление» школьной жизни, помещение в 
школьное пространство элементов молодёжных 
субкультур 

• Практика через события и встречи 

• Самоопределение 

• Форма проектирования (содержание проекта 
определяется самими школьниками) 

• Процесс освоения и  моделирования (школьник 
выстраивает модель осваиваемого содержания) 

• Результат –деятельностный; 

 

 



Типы учебно- 
образовательных событий 

 

•Проектирование 

•Обучение 

•Тренинг  

•Организационно-деятельностная 
игра 

 



Проектирование 

• Содержание проекта  - достаточно 
произвольное 

• Масштаб – определяется как самими 
обучающимися, так и вытекает  из замысла 
образовательной  программы 

• Результат  - форма проектного мышления, 
которая осваивается школьником как средство 
организации деятельности 



Зеркала Памяти 

  



Венгерский крест 



Географический бал 

Цель: воспитание патриотизма, толерантности,  создание 
условий для проявления интереса школьников к 
изучению жизни, быта и национальных особенностей 
народов 

Форма реализации проекта: заочная экскурсия с 
элементами театрализованного представления 

Время реализации проекта  - 2 месяца 

Вхождение в проект на добровольной основе 

Инициатива  - ДОО «Планета ЮНЕСКО» 

 



Этапы реализации проекта 

• 1 этап. Осознание социально-значимой 
проблемы.  

• 2 этап. Определение ключевых вопросов, 
требующих решения. 

• 3 этап. Начало реализации проекта. 

• 4 этап. Проведение образовательного события. 

• 5 этап. Рефлексия, эффект от участия в 
образовательном событии. 

 

 

 

 



Испания 



Франция 



Греция 



МАЛАВИ ТУВАУ 



Реализация проекта 



Реализация проекта 


