
 

 

С 15 по 19 июня на базе Университета управления «ТИСБИ» прошли 

курсы повышения квалификации по программе «Учитель 

Ассоциированной школы ЮНЕСКО-2015». Со всей России в Казань 

съехались учителя с одной лишь целью – расширить знания о 

деятельности Ассоциированных школ ЮНЕСКО и активизировать 

педагогическое сообщество. 

 

32 участника из разных городов Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

Саратов, Ульяновск, Якутск, Самара и Самарская область, Краснодар и 

Краснодарский край, Воронеж, Тольятти, Республика Башкортостан 

(г.Туймазы), Республика Саха (Якутия), Московская область, Карелия 

(г.Петрозаводск), Кинель, Анапа, Казань) под эгидой ЮНЕСКО собрались, 

чтобы поделиться и обменяться опытом работы. 

 

Образовательная программа курсов включала лекции, тренинги, семинары, 

посещение объектов культурного наследия ЮНЕСКО: Казанский Кремль, 

остров-град Свияжск, Болгар. 

В первый день мероприятия слушатели курсов встретились с Национальным 

Координатором Проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в 

РФ Нэллой Прусс. Она поздравила всех участников с началом работы 

курсов повышения квалификации, отметила эффективную и инициативную 



работу педагогов и поделилась впечатлениями прошедшей международной 

конференции по образованию в интересах устойчивого развития в Ханты-

Мансийске. Также генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в 

видеообращении поздравила всех участников с 70-летием ЮНЕСКО и 

пожелала успехов. 

 

Далее работа продолжилась на занятиях по различным тематикам из области 

реализации проектов ЮНЕСКО, лучших педагогических практик, в том 

числе и по линии инклюзивного образования. Исполнительный директор 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ Наталья 

Ларионова рассказала про основные направления деятельности, статус и 

положения Ассоциированной школы ЮНЕСКО. После лекции слушатели 

курсов встретились с Исполнительным директором некоммерческой 

организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и 

культуры РТ» Татьяной Ларионовой. Она рассказала про объекты 

культурного наследия ЮНЕСКО Болгар и остров-град Свияжск. Также 

участникам была проведена экскурсия по Казанскому Кремлю и Казани. 

 

Во второй день мероприятия прошла онлайн-конференция с научным 

сотрудником Экспертного Центра в Нидерландах Екатериной 

Мюлдер. Эксперт поделился опытом работы с детьми по образованию в 

интересах устойчивого развития. Также с презентацией выступили ученый 

секретарь кафедры ЮНЕСКО ИПЭН АН РТ Эльмира Рупова,  проректор по 

связям с общественностью Университета управления «ТИСБИ» Анна 

Липатова и директор Окружного учебно-методического Центра по 

обучению инвалидов ПФО Елена Мелина. Эльмира Рупова в своем 

выступлении отметила важность экологического воспитания в контексте 

программы ЮНЕСКО "Образование в интересах устойчивого развития". 

Спикер Анна Липатова выделила основные аспекты PR деятельности 

образовательного учреждения в целях продвижения идей ЮНЕСКО. А Елена 

Мелина рассказала об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в контексте программы ЮНЕСКО «Образование для всех». 

 

Также в рамках образовательной программы запланированы запуск нового 

проекта ИИТО ЮНЕСКО «Обучение для будущего — Россия» и 

выступления координатора образовательных программ Комиссии РФ по 

делам ЮНЕСКО Ксении Гавердовской, и.о.директора Института 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Александра 

Хорошилова.  

 



Свидетельства «Учитель Ассоциированной школы ЮНЕСКО»  

получили Жучкова Л.Н., Палагина И.Г., Тряпочкина Н.В., Щербакова 

Н.К. 
 


