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2014 год: 

• год Кристаллографии 
• год Культуры в России; 

Срок 
проведения 

Название 
мероприятия 

Статус 
мероприятия 

(региональный, 
всероссийский, 

международный) 

Ответственные 
за организацию и проведение 

в течение года Продолжение работы по проекту «Ландшафтные зоны 
дворцов и усадеб»: практическая часть проекта - высадка 
клумб, облагораживание территории учебных заведений, 
уборка и расчистка парков. 

региональный Координационный центр региона 
(КЦР) «Балтика-Север» 

в течение года Всероссийский фестиваль школьных СМИ всероссийский КЦР «Сибирь-Алтай», Лицей № 103 
«Еармония», г. Железногорск, 
Красноярский край 

в течение года Курсы повышения квалификации для учителей 
ассоциированных школ ЮНЕСКО 

всероссийский Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО ЮНЕСКО), г. 
Москва, Национальный 
Координационный Центр (НКЦ) 
ПАШ ЮНЕСКО в РФ, Университет 
управления «ТИСБИ», г. Казань 

в течение года Тематический проект «Вода» межрегиональный КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 
в течение года Экологические акции «Черному морю - чистый берег» региональный КЦР «Юг-Кавказ» 
в течение года Проведение презентаций эпосов народов мира в 

Ассоциированных школах ЮНЕСКО РБ, посвященных 15-
летию сотрудничества Башкортостана с ЮНЕСКО 

региональный Комитет Республики Башкортостан 
по делам ЮНЕСКО, Министерство 
образования РБ 

в течение года Поездка делегации Комитета ЮНЕСКО Башкортостана во международный Комитет Республики Башкортостан 
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в течение года 

 

Проект «Молодежь Республики Башкортостан знакомится 

и изучает объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 

зарубежных стран».  

Экспедиции молодежных делегаций Республики 

Башкортостан в зарубежные страны для знакомства и 

изучения объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

других исторических, культурных и природных 

памятников стран мира 

международный Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО, Министерство 

образования РБ 

в течение года Школа молодого журналиста региональный Астраханский государственный 

университет. кафедра ЮНЕСКО 

«Обучающееся общество и 

социально-устойчивое развитие», 

Факультет филологии и 

журналистики, Издательский дом 

Каспий 

в течение года Разработка и реализация проекта ИИТО ЮНЕСКО и 

ПАШЮ РФ  «Обучение для будущего-Россия». 

Взаимодействие Ассоциированных Школ ЮНЕСКО разных 

регионов для установления партнерских связей и 

реализации совместных учебных и исследовательских 

проектов в рамках соответствующих направлений: 

 «ИКТ для повышения качества образования»,  

 «ИКТ в образовании для устойчивого развития»  

 «ИКТ и Новый гуманизм»,  

 «ИКТ и распространение русского языка и культуры»  

 «ИКТ и межкультурное взаимодействие». 

всероссийский ИИТО ЮНЕСКО, НКЦ ПАШ 

ЮНЕСКО в РФ, 

15 ноября 2013 – 

1 марта 2014 

года 

Поэтический конкурс «Поэзия Шекспировской весны», 

 

всероссийский КЦР «Москва», ГБОУ СОШ №654 

им. А.Д. Фридмана,  

http://www.tisbi.ru/home/cooperation/A

SP/page-5606/  

16 декабря 2013 

г. – 1 апреля 

2014 г. 

Конкурс фотолюбителей «Творческий поиск»  

Ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ, посвященный году 

Культуры в России 

всероссийский НКЦ ПАШ ЮНЕСКО в РФ, 

http://www.tisbi.ru/home/cooperation/A

SP/page-5612/  

25 декабря 2013 

г. - 16 февраля 

2014 г. 

On-line секция «Международный проект "Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО" как фактор расширения образовательной 

среды» в рамках МНПК «От школьного проекта – к 

международный КЦР «Волга», ЧОУ «Лицей-интернат 

естественных наук», г. Саратов. 

http://www.tisbi.ru/home/cooperation/ASP/page-5606/
http://www.tisbi.ru/home/cooperation/ASP/page-5606/
http://www.tisbi.ru/home/cooperation/ASP/page-5612/
http://www.tisbi.ru/home/cooperation/ASP/page-5612/
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 профессиональной карьере» 

I полугодие Круглый стол Комитета Республики Башкортостан по 

делам ЮНЕСКО с участием Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, посвященный 60-летию деятельности АШЮ и 

15-летию сотрудничества РБ с ЮНЕСКО 

региональный Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО, КЦР 

«Башкортостан» 

январь 
Московский молодежный фестиваль «Дружбовидение – 

2014» 
региональный 

КЦР «Москва», ГБОУ СОШ №480 

им. В.В. Талалихина 

январь – декабрь  Проект «Сохраним всемирное культурное и природное 

наследие» II этап (Российская Федерация) 

всероссийский КЦР «Балтика-Север» 

январь  Участие в Международном конкурсе учебных судов в Гааге, 

Польше в рамках проекта «Живое право» 

региональный/междун

ародный 

КЦР «Балтика-Север» 

январь Фестиваль народов Дагестана региональный КЦР «Юг-Кавказ», МБОУ СОШ № 

11, г. Дербент 

январь Реализация программы «От родного порога к мировым 

ценностям» (экскурсия в заповедник Большой Утриш) 

региональный КЦР «Юг-Кавказ», Гимназия 

«Эврика», г. Анапа 

8-18 января Поездка группы учителей и директоров Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия) в Штаб – 

квартиру ЮНЕСКО. Встреча с координаторами проекта 

АШЮ. 

региональный КЦР «Саха-Восток» 

17 января Участие учителей Ассоциированных школ ЮНЕСКО в 

семинаре Института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании по пилотному проекту 

«Обучение для будущего/Learning For the Future» (LFF) 

региональный КЦР «Саха-Восток», 

ИИТО ЮНЕСКО, г. Москва 

17 января  Круглый стол ПАШ ЮНЕСКО «Москва» и «Саха – Восток». межрегиональный КЦР «Саха-Восток», «Москва» 

январь Научная конференция для школьников «Шаг в будущее» региональный КЦР «Саха-Восток» 

3-6 февраля 
Дистанционная олимпиада АШ ЮНЕСКО региона Москва 

«Великие реки мира» 
международный 

КЦР «Москва», ГБОУ СОШ №1411 с 

углубленным изучением английского 

языка 

8 февраля 
Городская гуманитарная конференция научно-

исследовательских работ учащихся «Грибоедовские чтения» 
региональный 

КЦР «Москва», ГБОУ Гимназия 

№1529 

21 февраля  Международный день родного языка. Региональный научно-

художественный фестиваль «Как слово наше отзовется» 

региональный КЦР «Волга», НОУ школа «Эврика», 

Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Дом дружбы народов», г. Самара  

20-21 февраля, Международный молодежный фестиваль искусств международный КЦР «Москва», ГБОУ СОШ №1306 
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25-28 февраля «Школа молодых политиков» 

27 февраля XIII научно-практическая конференция школьников 

«Языковой вкус эпохи» 

региональный КЦР «Волга», КФУ, МОУ СОШ № 1, 

г. Казань. 

февраль Проектный день родного языка. региональный КЦР «Юг-Кавказ», ЧОУ СОШ 

«Личность», г. Новороссийск 

27-28 февраля 
Международная научно-практическая конференция 

школьников «Языкознание для всех» 
международный 

КЦР «Москва», ГБОУ Гимназия 

№1541 

февраль  Участие в проекте «Межпарламентская Ассамблея 

государств-участников СНГ» 

региональный КЦР «Балтика-Север» 

ежегодно 

февраль 

Региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети» региональный КЦР «Сибирь-Алтай», БОУ 

дополнительного образования детей 

города Омска «Детский Эколого-

биологический Центр» 

февраль Детский музыкальный конкурс произведений польского 

композитора Ф. Шопена 

международный КЦР «Сибирь-Алтай», МАОУ 

Заозерная СОШ №16, г.Томск,  

общественная организация «Дом 

польский», ТГУ 

февраль Акция «Птицам - наша забота» региональный КЦР «Юг-Кавказ», МБОУ СОШ № 1  

ст. Каневская Краснодарский край 

февраль 2014г. «Школьные традиции в системе инновационной 

деятельности образовательного учреждения» 

региональный КЦР «Урал», МБОУ СОШ №10 г. 

Нижний Тагил 

февраль Праздник, посвященный Международному дню родных 

языков на базе Ассоциированной школы ЮНЕСКО – 

гимназии №39 г. Уфы 

региональный Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО, Министерство 

образования РБ  

февраль «Дети искусства – спорту мира». Конкурс юных 

художников, издание тематического буклета 

муниципальный КЦР «Юг-Кавказ», МАОУ ДОД 

ЦДОД МЭЦ, г. Краснодар 

февраль-март Участие в подготовке и проведении официальных 

церемоний открытия и закрытия XXll Олимпийских и Xl 

Паралимпийских зимних игр в Сочи 

международный КЦР «Юг-Кавказ», МАОУ ДОД 

ЦДОД МЭЦ, г. Краснодар 

февраль-апрель Проведение конкурса по применению электронных 

учебников «ИКТ в творчестве учителя» 

региональный Минобразования РБ, Комитет РБ по 

делам ЮНЕСКО 

26 февраля Республиканская научно-практическая конференция 

исследовательских, проектных и творческих работ учащихся 

имени академика К.А.Валиева 

региональный КЦР «Волга», МБОУ «Лицей №2 г. 

Мамадыш» 

13 февраля День родного языка региональный КЦР «Саха-Восток» 
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весна Конкурс сочинений и эссе на русском языке на тему: «Ваш 

взгляд на миссию ЮНЕСКО в современном мире» для 

учащихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО стран СНГ и 

Балтии. 

международный Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, 

ИИТО ЮНЕСКО, Министерство 

образования и науки РФ, НКЦ ПАШ 

ЮНЕСКО в РФ 

март Конференция «Всемирное культурное наследие в поддержку 

российского образования», презентация гимназического 

проекта «Повсюду музыка звучит» 

федеральный КЦР «Центр», МАОУ Гимназия 

«Тарасовка» пос. Черкизово, 

Московская обл. 

14-17 марта Фестиваль хоровых коллективов «Хоры России – спорту 

мира». ( Проект Культурной программы XI Паралимпийских 

зимних игр в Сочи)  

всероссийский КЦР «Юг-Кавказ», МАОУ ДОД 

ЦДОД МЭЦ, г. Краснодар 

март  Интернет олимпиада по английскому языку ―In the world of 

cultural and natural heritage‖ для учащихся 7-10 классов. 

всероссийский  КЦР «Волга», МБОУ гимназия 

«Перспектива», г.о. Самара 

март Фестиваль мультипликации «Мир вокруг нас!». Культурное 

наследие  мультипликации. 
региональный 

КЦР «Центр», МОУ гимназия №46 п. 

Малаховка, Московская обл. 

 14-15 марта 

2014 год 

Международная научно-практическая конференция 

ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» г. 

Астрахань 5-11 класс (секция педагогов по теме: «ФГОС: от 

теории к практике») 

международный КЦР «Волга», МБОУ г. Астрахань 

«Гимназия №4» 

 

13 марта Молодежный форум «День ЮНЕСКО» международный 
КЦР «Москва», ГБОУ СОШ №1306 

«Школа молодых политиков») 

март Всемирный день воды.  

Конкурс рисунков «Сохраним воду чистой» 

 

всероссийский КЦР «Сибирь-Алтай», МАОУ 

Заозерная СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№16 г.Томск, Экоцентр, ТГАСУ, 

ОГБУ РЦРО, Томский областной 

художественный музей. 

март Мероприятия и акции, посвященные Дню водных ресурсов региональный КЦР «Юг-Кавказ», 

26-27 марта  
X Международная научно-практическая конференция «От 

школьного проекта – к профессиональной карьере» 
международный 

КЦР «Волга», ЧОУ «Лицей-интернат 

естественных наук», г. Саратов  

28 марта  Региональный научно-практический семинар 

«Астраханского областного школьного географического 

общества» 

региональный Астраханский государственный 

университет, кафедра ЮНЕСКО, 

Кафедра географии, картографии и 

геоинформатики 

март 2014 Семинар в Департаменте внешних связей Стокгольмского 

университета по теме: «Образование через всю жизнь. 

Актуальные вопросы современного образования в сфере 

региональный/междун

ародный 

КЦР «Балтика-Север» 

http://www.unesco.org/water/water_celebrations/
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программы по защите Всемирного культурного и 

природного наследия» с посещением Ассоциированной 

школы ЮНЕСКО г.Стокгольм 

март Творческая дистанционная олимпиада «Чтоб красота жила, 

не увядая…», посвященная творчеству У. Шекспира 

региональный  КЦР «Юг-Кавказ», МБОУ СОШ 

№12, г. Пятигорск 

апрель 
V Шекспировский фестиваль иноязычных театров, 

посвященный творчеству У. Шекспира. 
всероссийский 

КЦР «Центр», НОУ «Интерлингва» г. 

Воронеж 

( ежегодно - в г. Лиски, Воронежская 

обл.) 

апрель - май Специализированная смена «Хоровод традиций» всероссийский КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

апрель Всероссийский слѐт юных экологов «Экополис» (партнер 

Региональная общественная организация «Эко - логос») 

всероссийский КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

апрель Мероприятия и акции, посвященные Международному дню 

космонавтики и Международному дню Родного языка 

региональный КЦР «Юг-Кавказ» 

апрель Научно-практическая конференция «Дети исследуют мир». всероссийский КЦР «Центр», МБОУ «Лицей №2» г. 

Дзержинский, Московская обл. 

апрель Участие в международной экологической акции «День 

посадки деревьев» 

региональный КЦР «Юг-Кавказ» 

апрель Музыкальная ассамблея, посвящѐнная творчеству  

Заруба А.В. в рамках направления ПАШ ЮНЕСКО 

«Межкультурная коммуникация».  

региональный КЦР «Центр», МАОУ Гимназия 

«Тарасовка» 

 пос. Черкизово, Московская обл. 

апрель Участие в ежегодной Неделе Всеобщих действий «Global 

Action Week»  

региональный КЦР «Юг-Кавказ» 

апрель Организация и проведение работы секции «Вода – 

всемирное наследие» в рамках работы конференции для 

АШЮ «Дети исследуют мир». 

региональный КЦР «Центр», МБОУ СОШ №6 

г.Реутов, Московская обл. 

апрель Благотворительная акция «Be Happy» . Оказание помощи 

детям с ограниченными возможностями. 

региональный КЦР «Юг-Кавказ», МБОУ СОШ №12  

г. Пятигорск 

апрель 

 

Международная научно-практическая конференция в г. Уфа 

«Равные права — равные возможности» с участием 

делегации из Баден-Вюртемберга (ФРГ) 

международный, 

региональный 

Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО 

Министерство образования РБ 

Министерство здравоохранения РБ 

ежегодно 

14-24 апреля 

Межрегиональный экологический фестиваль детско-

юношеского творчества «Белая береза» 

межрегиональный КЦР «Сибирь-Алтай», БОУ 

дополнительного образования детей 

города Омска «Детский Эколого-

биологический Центр» 
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13-26 апреля Поездка делегации Комитета ЮНЕСКО Башкортостана в 

Великобританию для участия в международном 

образовательном проекте «Профессиональная 

компетентность в европейском контексте» для 

руководителей, преподавателей, студентов и школьников 

образовательных учреждений республики с изучением 

английского языка 

- Информационно-культурная презентация Республики 

Башкортостан в Великобритании 

- Изучение опыта работы английских АШЮ 

международный Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО, Ассоциация 

учителей английского языка 

Республики Башкортостан 

 

16-18 апреля 

Интернет-игра «Наше достояние», посвященная 

Всемирному природному и культурному наследию 

ЮНЕСКО 

всероссийский 
КЦР «Москва», ГБОУ ЦО №654 

имени А.Д. Фридмана 

апрель Международный он-лайн проект в рамках недели 

Глобальных действий в 2014 

международный КЦР «Урал», Школа №97 г. Ижевск 

апрель 
Московская ежегодная математическая олимпиада на 

английском языке 
региональный 

КЦР «Москва», ГБОУ Московская 

Международная Гимназия 

апрель 
Детская Городская конференция лидеров движения САШ 

ЮНЕСКО региона Москва 
региональный 

КЦР «Москва», ГБОУ СОШ №1411 с 

углубленным изучением английского 

языка 

апрель 

 

V республиканская конференция научно-исследовательских 

и творческих работ студентов вузов, ссузов и школьников 

по проектам ЮНЕСКО «В контексте мирового диалога. 

Толерантность и глобализация: вызовы и решения». 

региональный Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО, МГУТУ, 

г.Мелеуз 

апрель Ежегодная региональная научно-практическая конференция 

учащихся АШ ЮНЕСКО «Дети исследуют мир» 

региональный КЦР «Центр», МБОУ «Лицей №2», 

г. Дзержинский 

 

25 апреля 2014 г. Открытая областная научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи природы» 

региональный Астраханский государственный 

университет, кафедра ЮНЕСКО, 

Биологический факультет 

15-16 мая Международная научно-практическая конференция  

«Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учиться и жить вместе» 

международный Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, 

ИИТО ЮНЕСКО, НКЦ ПАШ 

ЮНЕСКО в РФ, Университет 

управления «ТИСБИ», г. Казань 

13-16 мая Международный научно-промышленный  

форум "Великие реки", секция «Молодежные экологические 

международный Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, 

ИИТО ЮНЕСКО, Нижегородский 
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инициативы» государственный архитектурно-

строительный университет, г. 

Нижний Новгород 

20 мая  VI Научно-исследовательская конференция школьников по 

естественнонаучным дисциплинам «Молодой исследователь 

− 2014» 

всероссийский Астраханский государственный 

университет, кафедра ЮНЕСКО, 

Кафедра органической и 

фармацевтической химии 

май VII Международная конференция ассоциированных школ 

ЮНЕСКО «Объ-Иртышский бассейн: молодежь изучает и 

сохраняет природное и культурное наследие в регионах 

великих рек мира» в г. Ханты-Мансийске 

 

международный Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, 

Департамент экологии Ханты- 

Мансийского автономного округа – 

Югры, Департамент общественных 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, КЦР 

«Сибирь-Алтай», БУ «Центр 

искусств для одаренных детей 

Севера» (г. Ханты-Мансийск) 

 

май 

 

Организация и проведение зеленой недели в рамках 

международного проекта «Спасти и сохранить» с 

последующим проведением фотоконкурсов, конкурсов 

рисунков и презентаций 

международный Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО 

май Научно-исследовательская конференция проектных работ в 

рамках направления ПАШ ЮНЕСКО «Образование для 

устойчивого развития». 

региональный КЦР «Центр», МАОУ Гимназия 

«Тарасовка» 

 пос. Черкизово, Московская обл. 

май 2-ой Дистанционный конкурс буклетов о правилах 

поведения в разных странах мира «Успешно 

коммуницируем!» 

всероссийский 

 

КЦР «Сибирь-Алтай», МАОУ 

Заозерная СОШ №16 г.Томск. 

ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» 

май Республиканский сабантуй школьников с участием 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Кармаскалинском 

районе 

региональный Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО АШЮ 

 

май - июнь Тематический проект экологической направленности 

«Зелѐный патруль» 

межрегиональный КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

 

май - июнь Тематический проект экологической направленности 

«Время действовать» 

межрегиональный КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

 

май - июнь Тематический проект эколого – туристической межрегиональный КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 
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направленности «В лето – под парусами!»  

21 июня Национальный праздник Ысыах региональный КЦР «Саха-Восток» 

28 июня -3 июля Участие учителей Ассоциированных школ ЮНЕСКО в 

работе международной конференции «Языковое и 

культурное разнообразие в киберпространстве».  

международный КЦР «Саха-Восток», Программа 

ЮНЕСКО «Память мира» 

Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова 

июль-август Международный фестиваль детских музыкальных театров 

«Цветик – семицветик собирает друзей» 

международный КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

июль 

 

Республиканский конкурс чтецов башкирского народного 

эпоса «Урал-батыр» на башкирском и русском языках 

региональный Министерство образования РБ 

Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО 

июль Международная смена учащихся Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО «Я – гражданин мира» на базе детского центра 

«Сосновый бор» 

международный КЦР «Саха-Восток» 

август Смена учащихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Дети 

Арктики» на базе детского центра «Сосновый бор» 

региональный КЦР «Саха-Восток» 

II полугодие  

 

Образовательный  проект  экологический лагерь «Экокамп» 

с изучением немецкого и английского языков» (на базе 

санатория – профилактория «Родник», г.Мелеуз) 

республиканский Комитет Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО, Филиал МГТУ в 

г.Мелеуз 

сентябрь Специализированная программа «Фестиваль культур 

России» 

всероссийский КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

сентябрь Дистанционная олимпиада, посвящѐнная Европейскому Дню 

Языков 

международный КЦР «Центр», НОУ «Интерлингва» г. 

Воронеж 

сентябрь Международный детский фестиваль искусств «Арт-Олимп» международный КЦР «Юг-Кавказ», МБОУ ДОД 

ЦДОД МЭЦ, г. Краснодар, ВДЦ 

«Орленок» 

сентябрь Мероприятия, посвященные Международному дню 

грамотности 

региональный КЦР «Юг-Кавказ», 

сентябрь-октябрь Литературная интернет-конференция всероссийский КЦР «Юг-Кавказ», ЧОУ СОШ 

«Личность», г. Новороссийск 

октябрь Международный День Чѐрного моря. Экологический десант. 

Конкурсы, викторины. 

региональный КЦР «Юг-Кавказ», Гимназия 

«Эврика», г. Анапа 

 октябрь  

 

«Всемирная неделя космоса». Конференция школьников, 

конкурс рисунков, конкурс презентаций. Подготовка 

информационного буклета. 

региональный КЦР «Юг-Кавказ», МБОУ СОШ №12  

г. Пятигорск 
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октябрь Тематический проект экологической направленности 

«Курс на энергию будущего» 

межрегиональный КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

 

октябрь Семинар «Ученическое самоуправление как способ 

воспитания гражданственности» 

региональный КЦР «Центр», МАОУ Гимназия 

«Тарасовка» 

 пос. Черкизово, Московская обл. 

октябрь Специализированная программа «Диалог культур» всероссийский КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

октябрь Международная специализированная аэрокосмическая 

смена «Объединѐнные космосом» 

международный КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

октябрь Мероприятия, посвященные Международному дню ООН региональный КЦР «Юг-Кавказ» 

октябрь 

 

Открытый фестиваль детского творчества «Горы, сосны, 

фестиваль» с участием творческих коллективов 

образовательных учреждений республики, работающих в 

проектах ЮНЕСКО 

региональный Комитет РБ по делам ЮНЕСКО, 

Отдел образования Администрации 

городского округа г.Уфа 

октябрь 

 

Проведение Международных чтений башкирского 

народного эпоса «Урал-батыр» в режиме on-line 

международный Минобразования РБ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО 

осенние 

каникулы 27.10-

31.10 

Профильная смена «Ученик Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО» 

всероссийский КЦР «Урал», Школа №97 г. Ижевск 

октябрь 2014 Всероссийская конференция «Ассоциированных школ 

России»: опыт, проблемы, перспективы. 

всероссийский КЦР «Урал», КЦР «Урал», Школа 

№97 г. Ижевск 

октябрь 
Московская городская дистанционная олимпиада «ООН и 

мы» 
международный 

КЦР «Москва», ГБОУ Московская 

Международная Гимназия 

ноябрь Международные Достоевские Чтения международный 

КЦР «Москва», ГБОУ СОШ с 

этнокультурным русским 

компонентом образования №1148 им. 

Ф.М. Достоевского 

ноябрь Фестиваль «Все мы – дети Земли», посвященный 

Международному Дню Толерантности.  

региональный КЦР «Центр», НОУ «Интерлингва» г. 

Воронеж 

октябрь-ноябрь Конференция Ассоциированных школ ЮНЕСКО в регионе  

Юг-Кавказ, направленная на концентрацию, 

систематизацию и распространение современных научных, 

образовательных и воспитательных идей, исследований и 

технологий, реализуемых в АШЮ региона 

региональный КЦР «Юг-Кавказ», МАОУ ДОД 

ЦДОД МЭЦ, г. Краснодар 

ноябрь Тематический проект экологической направленности 

«ЭКОкультура» 

межрегиональный КЦР «Юг-Кавказ», ВДЦ «Орленок» 

 



11 
 

ноябрь Мероприятия, акции, посвященные Международному дню 

толерантности 

региональный КЦР «Юг-Кавказ», 

ноябрь Республиканский конкурс творческих проектов , 

посвященных творчеству Зайнаб Биишевой среди 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

республиканский Минобразования РБ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО 

ноябрь Международный детско-юношеский конкурс 

исполнительского мастерства "Где рождается искусство" 

международный КЦР «Юг-Кавказ», МАОУ ДОД 

ЦДОД МЭЦ г. Краснодар 

ноябрь Круглый стол для АШЮ в Санкт-Петербурге  

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО: настоящее и 

будущее» 

региональный Международная кафедра ЮНЕСКО 

ГУАП, Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга, КЦР «Балтика-

Север» 

25 ноября – 18 

декабря 

Творческая смена для детей исполнителей якутского эпоса 

«Эпос в моей жизни» с участием носителей и 

исследователей якутского эпоса на базе детского центра 

«Сосновый бор» 

региональный КЦР «Саха-Восток» 

октябрь - 

декабрь 

Всероссийский видеоконкурс социальной рекламы 

экологической тематики «ЭкоШот» 
всероссийский 

КЦР «Москва», ГБОУ ЦО №654 

имени А.Д. Фридмана 

декабрь Московская международная молодежная Модель ООН международный 
КЦР «Москва», ГБОУ Московская 

Международная Гимназия 

декабрь Конференция для родителей «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети!»  

региональный КЦР «Центр», МОУ гимназия №46 п. 

Малаховка, Московская обл. 

декабрь 
Межшкольный проект «Театральный марафон» 

образовательных учреждений АШ ЮНЕСКО 
региональный 

КЦР «Москва», ГБОУ 

Гимназия №1504 

январь 2015 

(регистрация и 

представление 

работ до 15 

ноября 2014) 

IX Открытая Международная научно-иследовательская 

конференция молодых исследователей ( старшеклассников и 

студентов) "Образование. Наука. Профессия" 

международный КЦР «Волга», Отрадненское 

управление МОиН Самарской 

области, 

http://intellectportal.ru/index.php/normk

onfer 

январь-май Участие в работе Интернет-центра «Friend Our World», 

обучающего детей осознавать себя частью глобального 

гражданства и объединяющего учащихся Планеты через 

дружеские иры  

международный КЦР «Юг-Кавказ», МБОУ СОШ №12 

 г. Пятигорск 

Исполнительный директор проекта 

"Ассоциированные школы ЮНЕСКО" в РФ, 

Наталья Борисовна Ларионова. 

nlarionova@tisbi.ru  

http://intellectportal.ru/index.php/normkonfer
http://intellectportal.ru/index.php/normkonfer
mailto:nlarionova@tisbi.ru

