Отчет
о деятельности клуба ЮНЕСКО «Лидер» (г. Ревда)
Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО
за 2019 год
№
1.

2.

3.

4.

Название клуба
ЮНЕСКО

Лидер

Контактная информация:
адрес, телефон, e-mail,
веб-сайт (группа в
социальных сетях)
Учреждение, на базе
которого функционирует
клуб
Координатор клуба
ЮНЕСКО
Контакты

г. Ревда, Свердловская область, ул.
Спортивная, 33
Частное общеобразовательное
учреждение»Средняя общеобразовательная
школа «Истоки»
Найденова Лиана Юрьевна
naydenovalu@gmail.com
8-952-733-65-53

Президент клуба
ЮНЕСКО
Контакты

Гарипов Даниил

6.

Количество членов
клуба ЮНЕСКО

32

7.

Направления
деятельности
клуба ЮНЕСКО
Мероприятия,
проведенные в 2019 году.
Их результаты
(документы, программы,
резолюция, меморандум
и т.п.)

- Образование
- Молодежь

5.

8.

8-922-144-90-94

 собрание участников клуба с целью
определения плана работы на 2019. год и
выборов руководителей клуба
 оформление стенда клуба в школе для
размещения
как
одного
из
средств
просветительской деятельности клуба
 ежемесячное обновление стенда в части
мероприятий и праздников, отмеченных в
календаре ООН и ЮНЕСКО
 ежегодный сбор макулатуры (февраль) –
сдано 1200 кг
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 на постоянной основе сбор алкалиновых
батарей и передача на утилизацию
9.

Участие в работе УралоСибирской Федерации
ассоциаций, центров и
клубов ЮНЕСКО,
Всемирной Федерации
ассоциаций, центров и
клубов ЮНЕСКО в 2018
году

 18 -22.02 - стажировка в штаб-квартире
Урало-Сибирской
Федерации
(г.
Екатеринбург)
 2.04 – участие в международной
видеоконференции «Книги строят мосты»,
приуроченного к Международному дню
детской книги
 12.04

– презентация Всемирного
доклада ЮНЕСКО по мониторингу
образования, которую проведет Катаржина
Кубацка, член группы по подготовке
Всемирного доклада ЮНЕСКО по
мониторингу
образования,
научный
сотрудник Секретариата ЮНЕСКО (г.
Париж, Франция).
 13.04 – участие в Международной
конференции «Молодежь и навыки»
клубов ЮНЕСКО по здоровьесбережению,
образованию будущего и получению
навыков и кросс-культурных компетенций.
 13.07 – 27.07 – стажировка в
республике Бурятия (изучение памятников
материального
и
нематериального
наследия ЮНЕСКО, проектная работа)
 сентябрь - участие во всероссийском
конкурсе рисунков, приуроченном к
Международному
дню
мира
21.09
(дипломы 1,2,3 места)
 21.09 – участие в воркшоп сессии и
флешмобе «Знай свои цели» по целям
устойчивого развития к Международному
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дню мира.
 октябрь – участие в конкурсе

на
лучшее письмо
« Из настоящего в
прошлое»,посвященном
Международной
неделе письма и 75 –й годовщине Великой
Победы

 8-12.10 – стажировка в штаб-квартире
Урало-Сибирской
Федерации
(г.
Екатеринбург)
 7.10 – вручение клубу сертификата
Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО
Министерства
иностранных
дел
о
подтверждении статуса клуба (действителен
до 2022 года)
 16.11 – участие в фестивале «Венок
дружбы»
(номинации
благотворительная
ярмарка «Рукотворные чудеса», «Народные
костюмы» - 3 место, «Национальное блюдо» 1 место)
 ноябрь – участие в ролевой игре
«Модель ООН» в РАНХИГС (г. Екатеринбург)
(1 место)
 10.12 – участие во Всероссийском
онлайн уроке по правам человека с участием
уполномоченного по правам человека в РФ Т.
Москальковой
10.

11.

12.

Партнеры клуба
ЮНЕСКО (др.
организации, с которыми
ведется работа клуба)
Публикации клуба
ЮНЕСКО (как в
электронных, так и в
печатных изданиях)
Генеральная линия
работы клуба в 2020 году

Урало-Сибирской
Федерация
клубов
ЮНЕСКО, клуб ЮНЕСКО «Академия добра»
(МАОУ «СОШ №16», г. Екатеринбург, клуб
ЮНЕСКО «Уникум» (СОШ с. Кочнево)
http://школа.истоки.рус/unesco/o-klube/

-образование (лекции, мастер-классы,
стимулирование к саморазвитию)
- молодежь (вовлечение в работу новых
участников клуба, распространения
информации о программах ЮНЕСКО для
молодежи)
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13.

14.

Международные дни,
объявленные ООН,
которые клуб планирует
отметить в 2020 году
Основные программы
(проекты\мероприятия),
которые клуб планирует
реализовать в 2020 году

В рамках просветительской деятельности все
международные дни ООН
- стажировки в штабе Федерации
- участие в мероприятиях Федерации и под
эгидой Федерации

Дата заполнения: 17.01.2020
Ответственное лицо: Найденова Л. Ю.

