ГБОУ СОШ №1 с.Приволжьеассоциированная школа ЮНЕСКО
2013 году наша школа присоединилась к Проекту «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО».
ЮНЕСКО создана как составная часть механизма ООН по поддержанию
мира и безопасности. ЮНЕСКО - это транслитерация английского
UnitedNationsEducational, ScientificandCulturalOrganization (UNESCO), что в русском
варианте звучит как «Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры».
Целями проекта является:






Развитие связей между народами и укрепление мира;
Распространение позитивного опыта в системе образования и воспитания;
Развитие международных контактов ассоциированных школ и школучастниц проекта;
Распространение информации о деятельности ООН и ЮНЕСКО;
Создание условий для творческого и научного развития учителей в школах,
входящих в систему ассоциированных школ ЮНЕСКО.

В 1953 году ЮНЕСКО приняла решение осуществить грандиозный проект по
вовлечению в свою деятельность коллективов школьных учреждений из странчленов этой организации. Был утвержден Проект по созданию системы
ассоциированных школ (ПАШ) ЮНЕСКО. Учреждения, входящие в эту систему,
поставили перед собой задачу обучить молодежь в традициях толерантности и
понимания международной обстановки с помощью образовательных приемов,
основанных на активном участии самих учеников. Сначала в проекте приняли
участие 33 школы в 15 государствах, в настоящее время в него входит около 7000
образовательных учреждений в более чем 170 странах. Число школ-участников
ПАШ постоянно растет.
Участники проекта обмениваются информацией, материалами, проводят
совместные мероприятия у себя в стране и за рубежом, подключаются к
международным акциям. Проводятся международные конкурсы рисунка,
сочинений, фотографий, тематические концерты, выставки, летние лагеря.
Россия присоединилась к проекту ЮНЕСКО в 1957 году. Российская сеть
ассоциированных школ имеет огромный потенциал, что позволяет значительно
расширять сотрудничество ЮНЕСКО в этой области. Выполняя одну из основных
задач ПАШ – обеспечение качественного образования – российские школы
отличаются высоким уровнем организации учебного процесса, реализацией
инновационных подходов в обучении, разработкой учебно-методических

материалов, мотивацией учебной деятельности, гармонизацией взаимоотношений
между учителем и учениками, привлечение к научно-исследовательской работе.
В настоящее время проект охватывает всю страну: от Петрозаводска и
Калининграда на западе до Якутии на востоке, от Мурманска на севере до Дагестана
на юге. Для успешной координации их деятельности в нашей стране создано восемь
региональных центров, сформированных по географическому принципу: «БалтикаСевер», «Юг-Кавказ», «Урал», «Саха-Восток», «Сибирь-Алтай», «Волга», «Центр»,
«Москва».
Задача школ, участвующих в проекте, состоит в том, что они, действуя на
локальном, национальном и международном уровнях, работают по следующим
важнейшим направлениям воспитательной работы:






Охрана окружающей среды, ее изучение, уход за объектами природы;
Права человека, ребенка, проблемы демократии, воспитание гражданина;
Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение;
Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание толерантности,
расширение знаний о мире;
Образование для всех.

Работа в проекте дает возможность нашим школьникам ощутить себя частью
всемирного сообщества и открывает новые возможности для воспитания и
образования.
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Subject: Participation in the UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet)
for the Promotion of Quality Education
Dear Ms Elena Prudnikova,
We are pleased to inform you that your institution is now a member of the
worldwide network of UNESCO Associated Schools (ASPnet). You will soon be
receiving from your National Commission for UNESCO a certificate signed by the
Director-General of UNESCO testifying your participation in ASPnet.
Joining ASPnet is an important decision and a commitment to conduct pilot projects
to promote quality education by reinforcing the humanistic, cultural and
international dimension of education. ASPnet schools are considered as "centres for
innovation" and serve to promote UNESCO ideals in their respective communities.
At the end of each school year, you are requested to report on your activities to the
ASPnet National Co-ordinator in your country.
I am sending you herewith some basic documentation concerning ASPnet. From now
on, your institution is being included in our international ASPnet mailing list. Please
inform us of any change of address, e-mail, telephone and fax number.
You can also follow the news of ASPnet on www.unesco.org/education/asp
We are very pleased to count your institution amongst the schools participating in
ASPnet and should like to take this opportunity to wish you much success with your
activities.
Yours sincerely, 1

LiviaSaldari
Focal Point for International
Coordination
UNESCO Associated Schools (ASPnet)
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France ._
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Tel.: +33 (0)145 68 юoo Enclosure: ASPnet information kit (CD)
Fax : +33 (0)1 45 68 56 26
www.unesco.org

Уважаемая Госпожа Елена Прудникова,
Мы рады сообщить вам, что ваше учреждение является теперь членом международной
сети ассоциированных школ ЮНЕСКО (ASPnet). В скором времени вы получите от вашей
Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО сертификат, подписанный генеральным
директором ЮНЕСКО, свидетельствуя свое участие в Паш.
Вступление ASPnet-это важное решение и обязательство проведения пилотных проектов
по развитию качества образования через усиление гуманистических, культурных и
международных аспектов образования. Паш школы рассматриваются как "центры
инноваций" и служат продвижению идеалов ЮНЕСКО в своих сообществах.
В конце каждого учебного года, просим Вас сообщить о вашей деятельности ASPnet
национальный координатор в вашей стране.
Я посылаю вам при этом некоторые базовые документации по ASPnet. Отныне, ваше
учреждение включено в наш международный Паш список рассылки. Пожалуйста,
сообщайте нам о любых изменениях адреса, e-mail, телефон и номер факса.
Вы также можете следить за новостями на ASPnet www.unesco.org/education/asp
Мы очень рады, что подсчет ваших учреждение среди школ-участниц Паш и хотел бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Вам успехов в вашей деятельности.
С уважением, 1Livia Saldari
Фокальной точкой для международной координации
Ассоциированных школ ЮНЕСКО (ASPnet)

