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АРКТИКА
Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия,
ориентируют Арктические государства на преодоление неравенства
в доступности качественного образования для коренных народов,
отвечающего международным стандартам при одновременном сохранении
языкового и культурного разнообразия.

более 30 млн. км²;
двадцать четыре часовых пояса
около четырех миллионов человек,

в том числе более тридцати
различных коренных народов,
десятки языков.

Вместе с тем не создано ни одного учреждения, интегрирующего усилия
арктических государств для включения детей коренных народов Арктики в
системы образования международного уровня, не созданы условия для
совместного обучения по интегрированным программам. С учетом успешного
опыта Международной школы ООН возникла идея создания Арктической школы
ООН для обеспечения доступности качественного образования международного
уровня для детей коренных народов.

АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Арктический совет (АС) — международная региональная структура, призванная
содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения
устойчивого развития приполярных районов. Декларация о его создании была подписана
19 сентября 1996 г. в Оттаве (Канада) представителями восьми арктических государств:
Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции.

В настоящее время круг вопросов
деятельности Арктического совета
охватывает в основном
природоохранную сферу и проблемы
устойчивого развития.
Сотрудничество Арктических
государств с ООН может стать
основой для создания уникальной
школы, объединяющей региональную
инициативу с глобальными целями
образования.

Создание Арктической школы ООН
открывает новое направление
сотрудничества Арктических
государств в сфере образования.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Арктическая школа ООН будет создана в г. Якутске Республики Саха (Якутия) Российской
Федерации, самом крупном приарктическом регионе мира, при поддержке
государств-членов Арктического совета и под личным патронатом
Президента Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова.

Цели:
• Создать условия для
предоставления образования,
соответствующего высшим
мировым стандартам.
• Создать центр формирования
интеллектуальной элиты
Арктического региона.

РЕСУРСЫ
Арктическая школа ООН в Республике Саха (Якутия) создается на базе республиканских
образовательных учреждений с учетом опыта Международной школы ООН и программ ЮНЕСКО.

Опыт Международной школы ООН
и программ ЮНЕСКО на севере

Республиканская экспериментальная
школа-интернат народов Севера
«Арктика»

Якутская городская национальная
гимназия

Физико-математический форум
«Ленский край»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Международная школа ООН в Нью-Йорке

Международная школа Организации
Объединенных Наций (ЮНИС) была
основана в 1947 году Организацией
Объединенных Наций.
В UNIS работают сотрудники из 70 стран
Учатся более 1450 студентов из 120 стран
мира

Программы ЮНЕСКО на севере
«Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО»
«Кочевая школа»
«Учитель Арктики»
«Университет Арктики»
План действий для Десятилетия грамотности Организации
Объединенных Наций (2003—2012 гг.).
Международная сеть наземных исследований и контроля в
Арктике «INTERACT».
Международный план мероприятий в рамках Десятилетия
образования в интересах устойчивого развития (2005—
2014гг.).
Генеральный Директор ЮНЕСКО
Коитиро Матсуура в Якутии

«АРКТИКА»
Республиканская экспериментальная школа-интернат народов Севера
Представляет собой школу-интернат с обучением детей с 7 по 11 классы с
гуманитарным профилем. Численность учащихся составляет 125 человек.
Для обучения принимаются учащиеся 7-11 классов из мест компактного проживания
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного
федерального округа.
Входит в сеть Президентских школ Республики Саха (Якутия).
Школа успешно справляется со своими функциональными обязанностями – выпускает
во взрослый мир молодое поколение народов Севера, адаптированное к
современным условиям технократического мира и в то же время помнящее и
продолжающее культуру, традиции своих народов.

Приоритетное направление деятельности:
1.Создание единой этнокультурной среды
2.Формирование интеллектуальной конкурентоспособной личности с тенденцией к
продолжению образования.
3.Формирование внутренней положительной мотивации к физическому
совершенствованию и здоровому образу жизни

Реализация инновационных проектов, формирующих этнокультурное сознание,
развивает у учащихся чувство сопричастности к истории своего народа и
ответственности за сохранение этнических ценностей

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ
В основу деятельности гимназии положены идеи гуманистической психологии: каждый человек уникален; человек открыт
миру, переживание человеком мира является главной психологической реальностью; каждый человек наделен
потенциалом для непрерывного развития всех своих возможностей, способностей; каждый человек свободен поступать в
соответствии со смыслом и ценностями, которыми он руководствуется в своем выборе; в каждом человеке от рождения
заложено стремление к полной реализации.

В октябре 1996 г. в гимназии была открыта Оксфордская дистантная школа для углубленного изучения английского языка, получен
сертификат группы Королевских школ Великобритании на право преподавания по программе Оксфордской школы.

В гимназии обучение ведется на родном языке.
С II класса ведутся занятия по информатике, английскому языку, психологии
(развитию интеллектуальных способностей), уроки саморазвития, мировой
художественной литературы (в Х – XI классах), основ мировых цивилизаций
(в IX - XI классах).

Учащимся предлагаются спецкурсы:
зарубежная литература, японский, корейский, китайский и турецкий языки,
стилистика русского языка, риторика решение нестандартных математических задач,
практическая грамматика английского языка,
основы технического черчения, эволюционное учение, основы молекулярной
биологии и генетики и др.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«ЛЕНСКИЙ КРАЙ»
Главная задача физико-математического форума «Ленский край» при Президенте Республики Саха
(Якутия) — формирование высококвалифицированных и конкурентоспособных научных и
технических кадров, готовых в своей профессиональной деятельности защищать интересы
и обеспечить устойчивое развитие Арктики.

МИССИЯ
Арктическая школа ООН предлагает глобальную программу, которая вдохновляет и объединяет
студентов духом и идеалами Устава Организации Объединенных Наций, а также способствует
признанию разнообразия людей и культур, обеспечивает оптимальные условия
для обучения и преподавания.
Руководящие принципы:

Стремления:

Приверженность духу Устава ООН

Научиться учиться, открывая радость познания.

Обучение и преподавание на международном уровне,
которые способствуют независимости,
взаимопониманию и сотрудничеству.

Добиваться достижению глубоких и широких научных
знаний.

Соблюдение прав человека, уважение принципа
равноправия независимо от расы, пола, языка или
религии.

Приобретать навыки интеллектуальной деятельности и
добиваться академических успехов.
Решать проблемы самостоятельно и во
взаимодействии с другими.

Развитие навыков мирного урегулирования конфликтов.

Формировать способности эстетической оценки.

Практика толерантности.

Понимать современные технологии и уметь ими
пользоваться на практике.

Понимание личной ответственности в обществе.
Понимание знаний о связи между правами и
обязанностями.

Готовить себя к требованиям высшего образования.

Приобретение знаний универсальной этики.

Забота об обществе на собственном
примере:

Воспитание лидерства на основе этических и моральных
норм.

Опыт международного образования:
Приобретение исторических и современных знаний.
Понимание мира через интеллектуальную деятельность.
Формирование международного взаимопонимания путем
непосредственного взаимодействия в школьном
сообществе представителей разных народов, культур и
систем убеждений.
Поддержание знания родного языка и освоение других
языков.

Формировать рабочие и социальные отношения в
соответствии с принципом равных прав, в том числе
гендерного равенства.
Демонстрировать навыки принятия решений,
размышляя над выбором и последствиями.
Думать критически, действовать творчески.
Демонстрировать здоровый образ жизни.
Заботиться о других, оказывая поддержку и
бескорыстную помощь.
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