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ПРИКАЗ № __ - ОД 

 
От  28  сентября  2018 года 

«О Международном пилотном проекте 

Программы УНИТВИН-ЮНЕСКО» 

 

 

     Согласно Соглашения о включении Пивоваровской СОШ в Международный пилотный 

проект по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнёр-

ство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность (про-

грамма УНИТВИН ЮНЕСКО) от 07.10.2016 года, получения Пивоваровской СОШ стату-

са «Инновационная ассоциированная образовательная организация» Сетевой кафедры 

ЮНЕСКО при ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (руководитель доктор биологических наук Е.Н. Дзятковская) и выполнения 

Плана Сетевой кафедры ЮНЕСКО при ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния Российской академии образования» на 2018 – 2019 учебный год      

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Разработать План работы инновационной образовательной организации сетевого 

партнёрства на 2018 – 2019 гг. – Срок до 15.10.2018 г. Ответственный – Донских А.С. 

     2. Назначить научными руководителями Международного пилотного проекта по обра-

зованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнёрство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» Глызину Ю.В., учителя 

английского языка. 

     3. Назначить куратором Международного пилотного проекта по образованию для 

устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнёрство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» Донских А.С., заместителя директо-

ра школы по НМР. 

     4. Создать ВТГ – временную творческую группу в рамках деятельности в Пивоваров-

ской СОШ Международного пилотного проекта по образованию для устойчивого разви-

тия «Межрегиональное сетевое партнёрство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность» в следующем составе: 

     - Перфильевой Г.С., учитель английского языка 

     - Посышиной Ю.О., учитель английского языка 

     - Косиновой И.И., учитель английского языка 

     - Большаковой Н.А., учитель английского языка 

     5. Определить направление проекта на 2018 – 2019 учебный год.: «Глобальные пробле-

мы человечества», темы проектов: «Думай глобально, действуй локально!» «Английский 

язык – твой друг и помощник в глобальном мире». 

     6. Ответственность за исполнение приказа возложить на Донских А.С. 

 

     Директор школы Луканина И.А.                  /                                      / 


