События КАФЕДРЫ ЮНЕСКО
2017-2018 гг.
СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШТАБ-КВАРТИРОЙ ЮНЕСКО
 Мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО
31 октября 2017 г. Участие в церемонии празднования 25-летнего юбилея
Программы УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО в рамках 39й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО, по приглашению Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
• Мероприятия на кафедре
 Презентация и обсуждение памятных дат ЮНЕСКО, посланий Генерального
директора: Всемирный день радио, Международный день родного языка,
Всемирный день учителя, Всемирный день науки за мир и развитие,
Международный день терпимости, Всемирный день философии и др.
 5 октября 2017 г. Участие в подготовке материалов для празднования в
ЮНЕСКО Всемирного дня учителя-2017: разработка российского постера
«Valuing Teachers, Improving their Status», по предложению секретариата TTF
 Презентация Всемирного доклада ЮНЕСКО по мониторингу образования
2017/8 «Подотчетность в образовании: выполнение обязательств»
 Новостной дайджест ЮНЕСКО. Ежемесячная подготовка и рассылка для
кафедр ЮНЕСКО РФ и партнеров. За период 2017-2018 гг. подготовлено 20
дайджестов
СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТАМИ ЮНЕСКО КАТЕГОРИИ 1
 Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО)
20-21 ноября 2017 г. Участие в семинаре ИИТО «ИКТ в образовании без границ:
удовлетворяя потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья»
на базе ГУАП. Ведущими экспертами семинара выступили Пол Томпсон
(Великобритания), компания AbleNet, и российские специалисты
Декабрь 2017 г. Просмотр и обсуждение серии видеороликов ИИТО «Научпок» в
партнерстве с Youtube-каналом для подростков о здоровом образе жизни
18-21 апреля 2018 г. Участие в работе Московского международного салона
образования и
Министерского форума «Глобальный диалог по вопросам
применения ИКТ в образовании», организованном ИИТО в партнерстве с
Министерством образования и науки Российской Федерации.
26 апреля 2018 г. Обсуждение итогов Министерского форума «Глобальный диалог
по вопросам применения ИКТ в образовании», прошедшего в рамках Московского
международного салона образования-2018. При поддержке ИИТО ЮНЕСКО и
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
15 мая 2018 г.
Встреча с директором ИИТО господином Тао Чжанем и
обсуждение возможных направлений взаимодействия в РГПУ им.А.И.Герцена
19 - 23 ноября 2018 г. Участие в Неделе ИИТО ЮНЕСКО на базе ГУАП
21 ноября 2018 г. Участие в подведении итогов конкурса ИИТО для учителей в
области лучших практик применения новых ИКТ и онлайн-обучения в рамках
Недели ИИТО ЮНЕСКО в СПб
 Международный институт планирования образования ЮНЕСКО
Адресаты постоянной рассылки института «IIEP Newsletters»: анализ информации,
публикация статей о работе кафедры
СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИССИЕЙ РФ ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО
Участие кафедры в работе Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ.
Экспертиза заявок университетов на открытие кафедр. Ежегодно, октябрь-март

Участие Ответственного секретаря комиссии в конференциях кафедры: член
Оргкомитета, редколлегии, выступления
Информационный обмен материалами по линии ЮНЕСКО
СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕТЯМИ, КАФЕДРАМИ И АССОЦИИРОВАННЫМИ
ШКОЛАМИ ЮНЕСКО
 Сеть УНИТВИН
 «Педагогическое образование: мультикультурный диалог», координатор с
российской стороны педагогической сети ЮНЕСКО
 Кластер кафедр ЮНЕСКО РФ по образованию, координатор в
Координационном комитете кафедр ЮНЕСКО РФ (МИД РФ)
 «Подготовка и переподготовка учителей для устойчивого развития», член
международной сети ЮНЕСКО по (Канада)
 «Инновационные университеты», член международной сети ЮНЕСКО
(Испания)
 Региональные научно-образовательные сети
 Региональная научно-образовательная сеть учителей-русистов и филологов
11 октября 2017 г. Участие в работе конгресса учителей-русистов и филологов
(Сочи)
 Региональная ассамблея и фонд «Русский мир»
13 декабря 2018 г. Участие в торжественном открытии Ассамблеи «Русский
диалог: язык, образование, культура» (СПб)
 Международный педагогический форум
10 декабря 2018 г. Участие в работе V Международного педагогического форума
(Сочи). Экспертная оценка проектов
 Международный молодёжный образовательный форум Евразия
8 сентября 2018 г. Организация и участие в работе дискуссионной площадки
«Гуманитарное взаимодействие стран Евразийского региона в сфере
образования» (Оренбург)
 Кафедры ЮНЕСКО
 Кафедра ЮНЕСКО по инженерному дистанционному образованию ГУАП, СПб
16 марта 2017 г. Участие в работе Всероссийской конференции учащихся
общеобразовательных учреждений «Роль молодежи в формировании устойчивого
развития:
экология,
новые
технологии,
инновационные
подходы»,
посвященной 25-летию со дня создания сети «УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО» и
организованной кафедрой ЮНЕСКО ГУАП под эгидой Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО
30 ноября 2017 г. Участие в городском фестивале «Ветер Перемен» и экспертизе
работ финального очного тура конкурса презентаций по теме «ЮНЕСКО среди
школьников»
 Кафедра ЮНЕСКО «Подготовка полифункционального педагога для сельской
школы» Башкирского государственного педагогического университета им. М.
Акмуллы
13 декабря 2017 г. Участие в международном совещании «Современная сельская
школа – школа инновационных возможностей» в рамках XII международных дней
Мифтахетдина Акмуллы
 Кафедра ЮНЕСКО «Управление качеством образования в интересах
устойчивого развития» Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого
3 декабря 2017 г. Участие в торжественном открытии кафедры
14 марта 2018 г. Посещение открытой лекции председателя КГИОП на тему
«Охрана зданий, сооружений и других объектов Санкт-Петербурга, включенных в

перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО» на базе кафедры ЮНЕСКО
Политехнического университета
24 мая 2018 г. Участие в работе секции «Взаимодействие кафедр ЮНЕСКО по
управлению качеством образования в интересах устойчивого развития",
организованной СПб Политехническим университетом им. Петра Великого в
рамках Санкт-Петербургского экономического форума.
 Кафедра ЮНЕСКО по высшему образованию РУДН, Москва
14 апреля 2018 г. Участие в качестве докладчика и модератора секции
«Образование в области прав человека в работе» в рамках XYI Международного
конгресса Блищенковские чтения, посвященного 70-летию Всеобщей декларации
прав человека, 25-летию Венской декларации и Программы действий и 25-летию
Конституции Российской Федерации
 Кафедра ЮНЕСКО «Дистанционные методы и моделирование в
океанографии», СПб
4 февраля 2017. Посещение лекции руководителя кафедры по изменению
климата, СПБ Географическое общество
 Кафедра ЮНЕСКО по титульным языкам Ульяновского педагогического
университета. По плану в рамках договора о сотрудничестве
 «Подготовка и переподготовка учителей для устойчивого развития» (Канада)
 «Сравнительное образование» (Гонконг)
 Кафедра по образованию Пекинского транспортного университета (Китай)
 Ассоциированные школы ЮНЕСКО
 Школа № 94 Выборгского района Санкт-Петербурга
16 марта 2017 г. Участие в работе Всероссийской конференции учащихся
общеобразовательных учреждений «Роль молодежи в формировании устойчивого
развития: экология, новые технологии, инновационные подходы»
 Лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга
6 апреля 2016 г. Организация и проведение образовательного семинара
«Системно-деятельностный подход к диагностике и оценке метапредметных
образовательных результатов»в рамках проекта «Традиции Петербургской
методической школы в инновационной образовательной системе «Школа
диалога»
 Школа № 639 Невского района Санкт-Петербурга
15 февраля 2017 г. Участие в качестве эксперта разработки инновационной
образовательной
программы
«По
Санкт-Петербургу
с
ЮНЕСКО»—
интеграционной модели внеурочной деятельности в контексте духовнонравственного воспитания
11 марта 2017 г. В адрес заведующего кафедрой ЮНЕСКО В.М.Монахова
поступило благодарственное письмо от директора ассоциированной школы
ЮНЕСКО № 639 СПб И.В.Крыловой за научную поддержку инновационной
образовательной программы «По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО», разработанной с
целью формирования гражданской и культурной самоиндентификации личности
обучающегося, обеспечения успешной адаптации подростка к современной
социокультурной среде, развития системы поддержки талантливых детей,
гуманитарно-культурологической теории содержания образования и культурно
исторической теории развития личности
7 апреля 2017 г. Участие в качестве учредителя и эксперта III международного
форума молодежных социальных инициатив «Просто действовать!» (III
International forum of Youth social projects “Just Act!”)
15 декабря 2017 г. Участие в Первом городском игровом турнире для школьников
«По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО» при поддержке КГИОП

12 апреля 2018 г. Участие в работе Четвертого международного форума
молодежных социальных инициатив «Просто действовать!», посвященного
национальным культурам и традициям
 Школа № 615 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
19 января 2017 г. Организация рабочей встречи с учителями по подготовке
методических рекомендаций по итогам инновационной деятельности
школы «Формирование метапонятий в режиме диалога учебных дисциплин» в
рамках проекта «Традиции Петербургской методической школы в инновационной
образовательной системе «Школа диалога»
 Школа № 351 с Московского района Санкт-Петербурга
2 декабря 2017 г. Участие в Третьем международном фестивале «КТО»
(Культура-Традиции-Образование), посвященном Международному десятилетию
сближения культур
 Школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга
7 декабря 2018 г. Участие в Четвертом международном фестивале «КТО»
(Культура-Традиции-Образование) на базе школы
 Гимназия № 47 Петроградского района Санкт-Петербурга
16 марта 2018 г. Участие в работе ученической научно-практической конференции
«Посредством слова творю я мир» на базе школы
 Школа
№ 261
Санкт-Петербурга
с углубленным изучением физикоматематических дисциплин
16 марта 2018 г. Выступление с лекцией
с мультимедийным сопровождением по теме «Развитие взглядов на природу
света» в рамках проведения недели науки
 Школа № 1 Московского района Санкт-Петербурга, региональный
координационный центр ассоциированных школ ЮНЕСКО региона БалтикаСевер
15 февраля 2018 г. Участие в торжественном открытии выставки лучших работ
участников проекта «Сохраним планету вместе!» в выставочных залах Русского
музея
2 февраля 2018 г. Участие в работе жюри Всероссийского конкурсно-выставочного
проекта «Сохраним планету вместе!», на базе регионального координационного
центра ассоциированных школ ЮНЕСКО региона Балтика-Север
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМИ КОМИТЕТАМИ ПО ПРОГРАММАМ
ЮНЕСКО
 Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
25 декабря 2018 г. Рабочая встреча с заместителем председателя Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга и обсуждение вопросов о развитии перспектив
сотрудничества
 Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП)
18 июня 2018 г. Участие в презентации книги «Код Петербурга», изданной
Комитетом, в рамках IV Международного форума пространственного развития,
3 апреля 2018 г. Участие в работе жюри Межрегионального фестиваля
социальных проектов «Моя инициатива в сохранении культурного наследия
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» по приглашению КГИОП
14 марта 2018 г. Посещение открытой лекции председателя КГИОП на тему
«Охрана зданий, сооружений и других объектов Санкт-Петербурга, включенных в
перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО» на базе кафедры ЮНЕСКО
Политехнического университета

28 февраля 2018 г. Посещение открытой научно-популярной лекции заместителя
председателя КГИОП на тему «Санкт-Петербург ― город Всемирного наследия»
на базе факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена
9 февраля 2018 г. Участие в работе круглого стола, посвященного популяризации
объекта всемирного наследия: «Исторический центр Санкт-Петербурга и
связанные с ним группы памятников», который состоялся по инициативе КГИОП
при поддержке Союза Реставраторов Санкт-Петербурга
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга
23 ноября 2018 г. Выступление с докладом о перспективах сотрудничества школ и
кафедр ЮНЕСКО на совещании образовательных учреждений в Комитете по
образованию СПб.
 Координационный комитет кафедр ЮНЕСКО РФ (Комиссия РФ по делам
ЮНЕСКО)
Ежегодное участие в реализации планов Координационного комитета кафедр
ЮНЕСКО
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ,
ОРГАНИЗОВАННЫЕ КАФЕДРОЙ ЮНЕСКО
• «Интеллектуальные основы современного образования». Постоянно
действующий междисциплинарный семинар
19 сентября 2017 г. Запуск проекта. Концепция и программы
10 октября 2017 г. Лекция Маргарет Фриман (Myrifield Institute for Cognition and the
Arts, USA) на тему «The Role of Metaphor in Poetic Iconicity»
5 декабря 2017 г. Серия интерактивных лекций профессора Университета Льежа
(Бельгия) Доминика Верпоортена
на тему «Педагогические технологии
проектирования современного университетского обучения»
29-30 марта 2018 г. Цикл лекций «Авангард: что остается после иконоборческого
акта?» профессора Констанцкого университета (Германия) И.П.Смирнова
14 декабря 2018 г. Творческая встреча с кинорежиссером Кшиштофом Занусси
«Дерзость молодости и опыт мастеров: кино, театр, жизнь…»
13 декабря 2018 г. Семинар, посвященный выходу русского издания книги Дэвида
Фостера Уоллеса Infinite Jest (Бесконечная шутка)
21 сентября 2018 г. Лекция Лизы Заншайн (University of Kentucky, USA) на
тему: Мысли-матрешки и художественная литература
18 сентября 2018 г. Лекция профессора Констанцкого университета (Германия)
И.П.Смирнова на тему: "Смерть автора в советском искусстве: конец 1920-х –
1930-е гг."
22 мая 2018 г. «Проблема поиска новой образовательной парадигмы». Семинар с
участием президента ЕГУ (Литва)
28 марта 2018 г. Лекция профессора Констанцкого университета (Германия)
И.П.Смирнова на тему «Повесть В.Набокова Соглядатай»
• «Развитие либерального образования в условиях двустороннего
сотрудничества».
Международный
проект
РГПУ
и
Европейского
гуманитарного университета (ЕГУ), Вильнюс, Литва
18-19 декабря 2017 г. Запуск проекта. Презентация программ.
4 декабря 2018 г. Выступление на конференции в ЕГУ «Слово и образ»
5 апреля 2018 г. Семинар в РГПУ «Взаимодействие с Департаментом
гуманитарных наук и искусств ЕГУ»
7 - 11 мая 2018 г. Стажировка представителей РГПУ им.А.И.Герцена в ЕГУ с
целью развития сотрудничества в области исследований и практики внедрения
инновационных педагогических методов в высшем образовании.

•

Научно-образовательный проект «Либеральное образование в
педагогике»
20 июня 2018 г. Семинар «Развитие академической мобильности и разработка
издательского проекта», совместно с делегацией Центра либерального
образования Бард колледжа (США)
30 октября 2018 г. Презентация проекта «Либеральное образование в педагогике»
в рамках общеуниверситетского проекта «Герценовский образовательный округ»
•
Научно-образовательный проект «Реальность этноса» (совместно с
институтом народов Севера РГПУ)
Проведение ежегодной международной конференции:
2017 г. «Роль образования в сохранении и развитии языков и культур коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
2018 г. «Роль образования в развитии межнациональных отношений в
современной России»
• Научно-образовательный проект «Природное и культурное наследие»
(совместно с факультетом географии)
Проведение ежегодной международной конференции «Природное и культурное
наследие: междисциплинарные исследования»
• Научно-образовательный
проект
«Традиции
Петербургской
методической школы в инновационной образовательной системе
«Школа диалога».
Разработана инновационная концепция обучения в начальной школе по УМК
«Школа диалога».
Подготовлено и сдано в печать 70 учебников, рабочих
тетрадей и методических рекомендаций для учителей начальных классов.
Проведено около 100 открытых уроков, мастер-классов, открытых лекций,
семинаров и конференций для учителей и руководителей системы образования,
в т.ч. за рубежом (Республика Казахстан, Государственный университет им.
Шакарима города Семей; Восточно-Казахстанский государственный университет
им. С. Аманжолова, 2017 г. )
• Научный проект «Идеи объединенной Европы в трудах великих
педагогов-просветителей» (совместно с Университетом социальных наук,
Лодзь, Польша)
2017 гг. Завершена публикация четырех коллективных монографии на
английском языке, организован перевод и презентация материалов на русском
языке
• Дополнительная
образовательная
программа
«Современные
методики разработки и использования письменных заданий в
преподавании дисциплин социально-гуманитарного цикла»
20-26 июня 2018 г. Организация и проведение образовательного курса для
преподавателей университета с выдачей удостоверений государственного
образца
• Образовательная программа «Коммуникативные технологии в
образовании» для магистров по направлению «Педагогика»
2018 г. Разработка программы и прием на обучение студентов
• Научно-образовательный проект «Билингвальное образование в
поликультурном обществе»
4 декабря 2018 г. Семинар для учителей «Лингводидактические и психологопедагогические особенности развития детей-билингвов: диагностика, языковая
поддержка и терапия»
• Учебно-информационный проект «Ирландский культурный центр
Санкт-Петербурга»

30 октября 2018 г. Открытая лекция «Ирландские праздники» и мастер-класс
ирландских танцев
21 ноября 2018 г. Открытая лекция «История ирландской литературы от Средних
веков до наших дней»
25 декабря 2018 г. Открытая лекция и мастер-класс «Ирландское Рождество»
• Издательский проект «Сравнительные исследования в образовании»
23 марта 2018 г. Запуск проекта. Концепция и тематика проекта
23 декабря 2018 г. Подготовка к печати избранных трудов профессора кафедры
ЮНЕСКО Н.Н.Скатова по русской классической литературе
• Проекты с негосударственными организациями, фондами и
компаниями
 Общественный клуб культурологического общества СПб.
28 апреля 2018 г. Выступление в Доме ученых СПб на тему проекта «Образование
в поликультурном обществе»
 Фонд Ромуальдо Дель Бьянко (Fondazione Romualdo Del Bianco), Италия
15 ноября 2017 г. Встреча с делегацией Фонда Ромуальдо Дель Бьянко в РГПУ
им. А.И. Герцена. Обсуждение проектов по сохранению культурного наследия
18 апреля 2018 г. Участие в торжественной церемонии открытия образовательной
площадки Фонда Ромуальдо Дель Бьянко в Библиотеке иностранной литературы
им. М.И. Рудомино (Москва)
 Международный фонд Интеркультура (AFS)
25 сентября 2017 г. Рабочая встреча на базе кафедры и обсуждение перспектив
участия волонтеров в организации совместных проектов
24 января 2018 г. Рабочее совещание с фондом с целью развития совместных
проектов, конкурсной и выставочной деятельности среди студентов и школьников
 Корпоративный университет Сбербанка
27 октября 2017 г. Выступление на конференции «Больше чем обучение» в
кампусе Корпоративного университета Сбербанка
 СВЕГА-Компьютер
20 февраля 2018 г. Выступление на VI межрегиональной научно-технической
конференции День информационных технологий (СПб)
21 апреля 2018 г. Посещение стенда компании в рамках Московского
образовательного салона
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ И
ПРОВЕДЕННЫЕ КАФЕДРОЙ (С ВЫДАЧЕЙ СЕРТИФИКАТОВ)
19 мая 2017 г. Международная конференция «Открытое образование в
евразийском пространстве: сотрудничество и развитие в контексте программы
ЮНЕСКО
«Образование-2030»»,
посвященная
25-летию
программы
«УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО» (Санкт-Петербург).
23 мая 2017 г. Дискуссионная панель «Креативное партнерство, изменяющее
мир» (“Creative partnership for a better World”) в рамках Международной
общественной конференции «Женщина и общество. История и современность» на
базе Президентской библиотеке (Санкт-Петербург)
27 октября 2017 г. Круглый стол «Взаимоотношения науки, религии, искусства и
философии в истории мировой культуры» в рамках «Дней философии в СанктПетербурге — 2017»
9-12 апреля 2018 г. Круглый стол на тему «Антропология музея», совместно с
институтом философии университета, редакцией журнала «Вопросы философии»

и Государственным мемориальным историко-литературным и природноландшафтным музеем-заповедником А.С. Пушкина Михайловское
10 - 13 сентября 2018 г. Первая Международная российско-американская
студенческая конференция на тему «Кому мы доверяем?», призванная обсудить
международные отношения России и США, а также публикации в средствах
массовой информации, которые формируют восприятие населения, и понять,
чему и кому доверяет молодое поколение.
16 марта 2018 г. Российско-китайский круглый стол «Русская и восточная
культура: высшее образование, наука и техника в России и Китае»
19 ноября 2018 г. Обсуждение нового учебника профессора кафедры
ЮНЕСКО С.Л. Фирсова в рамках проекта «Герценовские литературные встречи»
СООТВЕТСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ДО 2030 г.
Цель № 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для
всех

