
ХXI Региональная научно-практическая конференция 
школьников с международным участием 

19-20 марта 2021г.

Педагогическая секция

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №77 с углублённым изучением химии 
Петроградского района Санкт-Петербурга

«Балтийский регион в современном мире: 
вчера, сегодня, завтра»



Тема доклада:

Проектная и 

исследовательская 

деятельность гимназии 

при непосредственном 

участии социальных 

партнеров САШ ЮНЕСКО и 

Золотой Книги Санкт-

Петербурга в условиях 

смешанного обучения.

Соколова Татьяна Александровна, 
учитель немецкого языка,

Подчасская Елена Сергеевна, 
учитель английского языка, 

Фридман Марина Федоровна, 
учитель французского языка,

ГБОУ  гимназия №61 
Выборгского района Санкт-Петербурга



Участие обучающихся ГБОУ гимназия №61 
в проектах и мероприятиях сети ассоциированных школ ЮНЕСКО

Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО
• существует с 1953 года
• охватывает более 9000 образовательных 

учреждений в 180 странах мира

www.****.ru

ГБОУ гимназия №61
• участник проекта с 1993 года;
• работает по следующим направлениям:

 распространение информации об ООН и ЮНЕСКО  
 образование для устойчивого развития       
 мир и права человека         
 межкультурная коммуникация 



Проект «Сохраним всемирное природное и культурное наследие»

www.****.ru

Задействованы все обучающиеся гимназии и учителя

В 2020/21 учебном году было принято участие 
более, чем в 20 мероприятиях Сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса
мероприятия проводились в дистанционном формате.



www.****.ru
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Проекты и исследования

«Тайны Санкт-Петербурга»
•Математика и искусство в Русском Музее
•Тайны Шуваловского парка 

www.****.ru

«Россия и Шотландия»
•Шотландский и Ленинградский Альбомы
•Шотландские архитекторы в Царском Селе

«История их помнит имена…а мы?»



Сотрудничество ГБОУ гимназия№61 с ОО «Золотая Книга Санкт-Петербурга»

www.****.ru

Тесное сотрудничество с общественным объединением 
«Золотая Книга» – уникальная возможность воспитания в 
подростке истинной любви к своей Родине.

Гимназия стала активным участником кампании 
по сбору подписей к ходатайству о присвоении 
герою-танкисту Зиновию Колобанову звания Героя. 



Заголовок слайда

Текст слайда

www.****.ru

Памятная запись,
посвящённая Л.М. МАЦИЕВИЧУ. 
Производит  директор Гимназии № 61
Татьяна Александровна Казеева



www.****.ru

Выставка Нобели в России



Заголовок слайда

Текст слайда

www.****.ru

Благодарим за внимание!


