ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИЛИАЛ)
ОУП ВО «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Название мероприятия, форма прове- Дата проведения Уровень
мероСтатус
Предпола- Краткое описание проведендения; с какого года проводится, периприятия
участия
гаемое ко- ных мероприятий (цель, задаодичность, награждение
(школьный
личество чи; краткое описание меро/районный / гоучастни- приятия)
родской/ респубков
ликанский/ всероссийский
/международный
)
1. Экскурсии обучающихся АШЮ на декабрь 2021 г. –
республиканский
участник
250 чел.:
Цель, задачи: формирование отпроизводство бумажной упаковки WAY
апрель 2022 г.
обучающи- ветственного отношения к поPACK.
еся АШЮ треблению и сохранению экосиФормат традиционный.
стемы; развитие ценностных
Экскурсия включает знакомство обучаориентаций в области экологии.
ющихся с особенностями производства
бумажной упаковки с полным циклом
производства.
Участники получают сертификаты об
участии, руководители – благодарственные письма
2. Экскурсии обучающихся АШЮ в АО декабрь 2021 г. –
республиканский
участник
150 чел.:
Цель, задачи: формирование отПОЛИЭФ.
апрель 2022 г.
обучающи- ветственного отношения к поФормат традиционный.
еся АШЮ треблению и сохранению экосиЭкскурсия включает знакомство обучастемы; развитие ценностных
ющихся с единственным в России произориентаций в области экологии.
водителем терефталевой кислоты, которая является базовым сырьём для синтеза
полиэтилентерефталата (ПЭТ).
Участники получают сертификаты об
участии, руководители – благодарствен-

ные письма
3. Познавательные лекции «Геопарки
в течение года
Башкортостана».
Формат онлайн.
Цикл лекций посвящён геопаркам «Янган-Тау» и «Торатау».
Участники получают сертификаты об
участии, руководители – благодарственные письма
4. Познавательные лекции «Башкирский
в течение года
Урал».
Формат онлайн.
Цикл лекций посвящён биосферному резервату ЮНЕСКО «Башкирский Урал».
Участники получают сертификаты об
участии, руководители – благодарственные письма
5. Познавательные лекции по повышев течение года
нию правовой грамотности.
Формат онлайн.
Цикл лекций посвящён практическим
навыкам по защите прав человека и регулированию правоотношений в процессе
жизни и деятельности.
Участники получают сертификаты об
участии, руководители – благодарственные письма.
6. Познавательные лекции по экологии.
в течение года
Формат онлайн.
Цикл лекций посвящён проблемам экологии родного края.
Участники получают сертификаты об
участии, руководители – благодарственные письма.
7. Занятие по повышению финансовой 10 декабря 2021 г.

республиканский

участник

более 100
чел.: обучающиеся
АШЮ

Цель, задачи: формирование бережного отношения к историческому, культурному, природному
и геологическому наследию Республики Башкортостан.

республиканский

участник

более 100
чел.: обучающиеся
АШЮ

Цель, задачи: формирование бережного отношения к историческому, культурному, природному
и геологическому наследию Республики Башкортостан.

республиканский

участник

более 100
чел.: обучающиеся
АШЮ

Цель, задачи: воспитание правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся;
формирование гражданственности и навыков социальной ответственности, уважительного отношения к закону; профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних граждан.

республиканский

участник

более 100
чел.: обучающиеся
АШЮ

республиканский

участник

более 100

Цель, задачи: формирование ответственного отношения к окружающей среде, активной деятельности по изучению и охране
своей местности, защите и возобновлению
природных
богатств.
Цель, задачи: формирование у

грамотности.
Формат онлайн.
Занятие посвящено основным финансовым понятиям; личному финансовому
планированию; бюджетной грамотности,
финансовым инструментам и институтам.
Участники получают сертификаты об
участии, руководители – благодарственные письма.
8. Международный конкурс «Башкирский народный эпос «Урал-батыр» – достояние человечества».
Формат традиционный и онлайн.
Конкурс включает ряд номинаций социокультурной направленности: чтение эпоса на разных языках; разработку игр и
путеводителей по мотивам эпосов народов мира; хореографию, вокальное и инструментальное исполнительство, авторские стихи о героях эпосов и др.
Победители награждаются дипломами,
все участники получают сертификаты,
руководители – благодарственные письма.

чел.: обучающиеся
АШЮ

январь
2022 г.

международный

организатор

обучающихся, способностей эффективно управлять личными
финансами, осуществлять учет
расходов и доходов домохозяйства и краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование, оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением, разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг.
500 чел.:
Цель, задачи: реализация, с учеобучающи- том государственных документов
еся школ, Российской Федерации в сфере
колледжей, национальной политики и докувузов
ментов ЮНЕСКО о нематериальном культурном наследии,
мер, направленных на сохранение языкового наследия человечества; поощрение языкового
разнообразия, воспитание уважения к родному языку; популяризацию изучения нескольких языков: родных и иностранных – с
самого детства; воспитание бережного и уважительного отношения к историческому и культурному наследию народов Российской Федерации и мира; формирование патриотических и
гражданских качеств, нравственно-этических ценностей и активной жизненной позиции детей и
молодежи; сохранение культурной идентичности народов Рос-

9. «Министр финансов».
Формат традиционный и онлайн.
В рамках проекта проходит обучение
участников основным элементам финансовой грамотности: основам предпринимательских знаний; личному финансовому планированию; бюджетной грамотности, финансовым инструментам и институтам.
Участники проекта получают сертификаты о повышении финансовой грамотности.
10. Чемпионат Республики Башкортостан
по социальной онлайн-игре «ЖЭКА».
Формат традиционный и онлайн.
В рамках проекта проходит обучение
участников современным технологиям
энергосбережения и способам экономии
расходов на жилищно-коммунальные
услуги в повседневной жизни.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место,
награждаются дипломами; остальные
участники получают сертификаты.

в течение года

республиканский

организатор

300 чел.:
обучающиеся школ,
колледжей,
вузов

март 2022 г.

республиканский

организатор

450
чел.:
разновозрастная
категория
граждан

Проект «Дети войны» – гражданскопатриотическая акция.
Формат онлайн.
Волонтеры, студенты БИСТ и обучающиеся школы № 109 г. Уфы, будут зани-

в течение 2022 г.

республиканский

организатор,
совместно с
МБОУ «Школа
№ 109 им.

более 100
чел.: студенты
БИСТ
и
обучающи-

сии и ее языкового многообразия; популяризацию знаний о
языках и культурном наследии
народов, проживающих в Российской Федерации и за рубежом.
Цель, задачи: формирование современного
экономического
мышления и финансовой культуры детей и молодежи; формирование у детей и молодежи первичных экономических понятий;
представлений о личной финансовой безопасности; осмысленного и ответственного финансового поведения; навыков самостоятельности и аккуратности в
финансовых отношениях.
Цель, задачи: в простой и доступной форме обучить основам
энергосбережения и управления
многоквартирным домом; повысить правовую и бюджетную
грамотность граждан в сфере
ЖКХ; содействовать созданию
общественного ресурса, способного транслировать полученные
знания, и формированию активной жизненной позиции разновозрастных категорий населения.
Цель, задачи: на основе писем,
дневников, воспоминаний детей
войны подготовка и издание
сборника материалов; содействие преемственности поколе-

маться сбором материалов для публикации 4-й части книги «Дети войны».
Все участники Акции получат сборник
«Дорогами огненных лет. Часть 4. Дети
войны» и войдут в авторский коллектив
издания, а также будут награждены грамотами.
11. II Съезд Ассоциированных школ
ЮНЕСКО.
Формат традиционный.
Проводится с 2021 г.
Рассматриваются итоги реализации проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» за истекший период, вырабатывается региональный план мероприятий на
год, утверждается стратегия развития
Проекта в регионе по представлению Регионального Совета и РКЦ ПАШ ЮНЕСКО.
Участники получают сертификаты о повышении квалификации.
12. Международные дни ЮНЕСКО.
Формат традиционный и онлайн.
Проводятся с 2016 г.

М.И. Абдул- еся школы
лина»
ГО № 109 г.
г. Уфа РБ
Уфы.

ний; воспитание у подрастающего
поколения
патриотизма,
гражданственности и гордости за
свою страну.

май 2022 г.

республиканский

организатор,
совместно с
Комитетом
Республики
Башкортостан
по
делам
ЮНЕСКО

все координаторы
АШЮ

Цель, задачи: тиражирование
лучших практик в сфере движения ЮНЕСКО.

в течение года,
в соответствии с
календарем
ЮНЕСКО

внутривузовский

организатор

250 обучающихся
БИСТ

Цель, задачи: повышение знаний
обучающихся о роли ЮНЕСКО в
реализации Целей устойчивого
развития и о значении избранных
исторических событий в жизни
людей.

