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ОТЧЕТ 

о проделанной работе 

в рамках МСП «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» в 2017-2018 учебном году 

 

Мероприятие 

(название) 

Статус/уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный) 

Количество 

участников 

Результат 

Конкурсы XXVЧелябинский 

молодежный 

интеллектуальный 

форум «Шаг в 

будущее – 

созвездие НТТМ» 

 

3 Лауреаты  в 

конкурсе 

творческих 

исследовательских 

и реферативных 

работы 

Олимпиады Всероссийская 

олимпиада 

школьников,  

Кубок Главы 

города 

 

45 

Участие 

Экологической 

олимпиаде 

«Тропинка» 

Региональный 3 5 место 

Мероприятия в 

рамках 

городского 

экологического 

марафона 

Человек на земле 

Городская эколого-

биологическая 

интернет-

викторина 

«Удивительное 

рядом» 

1 

 

Участие 

Прошли на очный 

этап 

Летопись 

добрых дел по 

сохранению 

природы. 

Региональный 1300 1 место 

Пропаганда 

природоохранной 

работы 

Акции    

Экологическая 

акция 

«РазделяйКА» 

Региональный 500 Участие 



Всероссийский 

химический 

диктант -2018,  

12 мая 2018 г. 

Всероссийский 7 – очное 

участие,  

1 – 

дистанционное 

участие 

Участники, 

сертификаты 

Участие в 

городской акции 

по 

благоустройству 

территорий 

образовательных 

организаций 

«Цветущий 

город» 

Региональный 250 Участие 

Другое    

Всероссийские 

экологические 

уроки 

Всероссийский 200 Диплом 

Благодарность 

Конференции 

1. V 

Международный 

Конгресс памяти 

А.Р. Лурия 

«Луриевский 

подход в мировой 

психологической 

науке» 13 – 16 

октября 2017 года 

(Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

Россия, г. 

Екатеринбург) – 

очное 

Международный 1 Участие, 

Сертификат 

участника 

Конференции Международный 1 Участие, 

Сертификат 



2.Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь  XXI 

века в научном, 

культурном и 

образовательном 

пространстве, 

(ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы народов» 

(РУДН) г. 

Москва, 

экологический 

факультет,  20 – 

22  ноября 2017 

года – заочное, на 

английском я 

языке 

участника 

Печатные методические и научно-практические работы педагогов  

обучающихся (кроме сборника 2017 г.) 

Автор Название Издание 

Передриенко Г.А. Психологические 

факторы оптимизации 

ответственности 

обучающихся 

кадетских классов 

общеобразовательной 

организации  

Непрерывное 

педагогическое 

образование: 

глобальные и 

национальные 

аспекты: материалы 

III Международного 

конгресса; 21 – 22 

ноября 2016г., 

Челябинск, - 2017. – с. 



322 – 324. 

Передриенко Г.А. Ответственность как 

интегративное 

качество 

формирующейся 

личности подростков /  

Луриевский подход в 

мировой 

психологической 

науке: тезисы 

докладов V 

Международного 

Конгресса памяти А.Р. 

Лурия. Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та. 

2017. – с. 122 

 

Peredrienko G.A. Psycho-pedagogical 

aspects of forming of 

responsibility in 

adolescence 

Молодежь XXI века в 

научном, культурном 

и образовательном 

пространстве: новые 

ценности, вызовы, 

перспективы = Youth 

of XXI Century in a 

Scientific, Cultural and 

Educational 

Environment: New 

Values, Challenges, 

Perspectives : сборник 

научных трудов 

Международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. Москва, 

20–22 ноября 2017 г. : 

в 2 ч. – Москва : 

РУДН, 2017. Часть 1 – 

439 – 442 С. (на 

английском языке) 

 

Отчетная информация по запросу кафедры УНИТВИН/ЮНЕСКО 

 

2. Описание мероприятий по направлениям деятельности (по 

каждому направлению указывать количество участников): 

1.1. Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого 

развития. 



1.2. Распространение идей и ценностей образования для устойчивого 

развития среди педагогической общественности, детей и их родителей 

(встречи, родительские собрания). 

1.3. Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, 

участвующим в проектах сетевого партнерства. 

1.4. Разработка и апробация программ внеурочной деятельности по ЭОУР, 

УМК «Экология учебной деятельности» (Дзятковская Е.Н.), др. 

региональных материалов (указать конкретно)  

1.5. Разработка и апробация моделей управления образовательным 

учреждением на основе идей устойчивого развития (зеленые школы) и др. 

1. Перечень мероприятий (к каждому мероприятию необходимо описать: 

направление –1.1–1.5, форму, тему, краткое содержание до 5 предложений) 

для педагогических работников. 

2. Перечень мероприятий (к каждому вышеописанному мероприятию 

необходимо описать: форму, тему, краткое содержание до 5 предложений) 

для детей. 

3. Перечень мероприятий (к каждому мероприятия необходимо описать: форму, 

тему, краткое содержание до 5 предложений) для родителей (законных 

представителей обучающихся). 

4. Внешние мероприятия (проводили другие организации), в которых 

принимали участие (команда: педагогические работники, дети или дети и 

родители и др.). Указать название, уровень, результативность (при наличии). 

5. Фотографий с мероприятий (не более 3). Каждая фотография подписана: 

название мероприятия. Фотографии размещать в том направлении, в рамках 

которого проводилось мероприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТОГРАФИИ 

 
Всероссийский химический диктант - 2018 

 
 

Всероссийский химический диктант – 2018 

 

 
 

Команда школы № 21 на Всероссийском химическом диктанте (Естественно 

– технологический факультет ЮУРГГПУ), 12 мая 2018 г. 

 

 



 

 
Команда школы № 21 на Всероссийском химическом диктанте (Естественно 

– технологический факультет ЮУРГГПУ, 12 мая 2018 г. 

 

 

Сертификат Г.А. Передриенко V Международный Конгресс памяти А.Р. 

Лурия. Екатеринбург, 13 – 16 октября, 2017г. 

 
 



 
 

Защита Передриенко Г.А, учителем химии стендового доклада на V 

Международном Конгрессе памяти А.Р. Лурия. Екатеринбург, октябрь 2017 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сертификат Передриенко Г.А. Международной молодежной научно-

практической конференции «Молодежь XXI века в научном, культурном и 

образовательном пространстве: новые ценности, вызовы, перспективы Youth 

of XXI Century in a Scientific, Cultural and Educational Environment: New 

Values, Challenges, Perspectives», Москва, 20–22 ноября 2017 г. 

 
 

 

 

 

 

Экологическая акция «РазделяйКА»

В этом году мы узнали про экологическую 

акцию сбора вторичного сырья и с 

огромным удовольствие приняли в ней 

участие!

 



Участие в районной экологической 
олимпиаде «Тропинка»

В районном 

конкурсе 

Анастасия 

Ненашева 

заняла 5 место 

районе города

 

 



 


