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Самый
больш
ой урок
в мире

С моей точки зрения
A Gender Equality Project For the Global Goals
Тема

Права и обязанности граждан, ЛСМЭП,
обществоведение

•

•

Понимание концепции Глобальных целей
устойчивого развития

•

Обеспечение понимания одной общей темы
(равные права мужчин и женщин) и того,
каким образом более глубокое изучение
•
одной темы обеспечивает повышение
общего уровня информированности и
принятие действенных мер
•
Сбор, обработка, расчет, анализ,
истолкование и использование данных, а
также сравнение с прогнозируемыми
конечными результатами

•

Генерирование локальных данных для
последующего включения в глобальный
массив данных, информационного
обеспечения осуществляемой
деятельности и внесения вклада в
достижение Глобальных целей

мин.

Подготовка

Результаты обучения

•

2x45

•

Данный урок и проект
предусматривают проведение
двух занятий, включая
домашнее задание. Планируйте
провести занятие №1 в один
день с выполнением домашнего
задания, а занятие №2 вскоре
после этого для завершения
учебной задачи
Ознакомьтесь с общим описанием
и полным планом урока
По возможности подготовьте
оборудование для показа одного
или двух коротких
анимационных фильмов (в
зависимости от имеющегося у
учеников знаний о Глобальных
целях)
Распечатайте в необходимом
количестве приложения 3 и 4 –
по 1 экз. на ученика

8-14
лет
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Обзор плана урока: занятие №1 и занятие №2
Подготовка: распечатайте опросные и информационные листы для каждого ученика
(приложения 3 и 4), а также, по возможности, подготовьте все необходимое для показа
анимационных фильмов или сопроводительные тексты, чтобы зачитать их ученикам
(приложение 2).

Первое занятие

45

мин.

Шаг 1. Посмотрите анимационный фильм «Самый большой урок в мире» (часть 1) в порядке
напоминания (или в первый раз): https://vimeo.com/138068442
Примечание: если ученики уже знакомы с Глобальными целями, пропустите шаг 1 и перейдите
сразу к шагу 2.
Шаг 2. Посмотрите анимационный фильм «Самый большой урок в мире» (часть 2),
новый материал на 2016 год: https://vimeo.com/174346143
Шаг 3.

Обратите особое внимание на Глобальную цель №5 «Равные права мужчин и
женщин», проведя краткое обсуждение и выполнив упражнения

Шаг 4.

Прочитайте удивительную историю, посвященную какому-либо конкретному вопросу и
решению по Глобальной цели №5 («Равные права мужчин и женщин»)

Шаг 5.

Задайте упражнение / дайте задание: дайте пояснения и общие инструкции в
отношении задачи по проведению опроса (приложение 3), обсудите с учениками
результаты, которые они рассчитывают получить по итогам опроса, и попросите
учеников заполнить опросный лист совместно с членами их семей и общин.

Примечание: по возможности покажите ученикам видеоролик с призывом к действию, с
которым обращается известная женщина https://vimeo.com/174213067 и
настоятельно рекомендуйте ученикам ознакомиться с дополнительной
информацией на веб-сайте www.heforshe.org

Второе занятие
Шаг 1. По возвращении учеников в класс с заполненными опросными листами рассчитайте
гендерное соотношение и заполните информационные листы (приложение 4)
Шаг 2. Ученики (или весь класс) загружают данные по итогам опроса на веб-сервер:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand
где будет произведен расчет гендерного соотношения для их случая с
последующей загрузкой в социальные сети
Шаг 3. Обменяйтесь результатами, сравните, проанализируйте и интерпретируйте их
совместно со своим классом, своей школой, общиной, страной и всем миром! Затем
предоставьте ученикам возможность обсудить результаты со сверстниками и
одноклассниками
•

Как альтернативный вариант – Попросите учеников сфотографировать свои листы с
письменным заданием и загрузить их на посвященные «Самому большому уроку в
мире» страницы в социальных сетях Twitter (https://twitter.com/Theworldslesson),
Facebook https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/ и Instagram https://
www.instagram.com/theworldslesson

45

мин.
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Шаг 4.

Обсудите и составьте план действий, направленных на внесение положительного
вклада в обеспечение равных прав мужчин и женщин и достижение Глобальных
целей, и ознакомьтесь, как участники инициативы «Он за нее», сотрудники Структуры
«ООН женщины» и другие замечательные люди делают замечательные вещи в
области оказания поддержки женщинам и девочкам

Примечание. Если у вас нет возможности показать анимационные фильмы, воспользуйтесь
картинкой с Глобальными целями в приложении 1 и соответствующим текстом в приложении 2,
который можно зачитать. Урок можно провести без доступа в Интернет с последующей
отправкой данных с результатами опроса и информационного листка почтой в ЮНИСЕФ.
Просим иметь в виду, что своим участием в опросе вы не только помогли своим ученикам стать
активными и дееспособными гражданами мира, но, в случае заполнения и загрузки опросного
листа и обсуждения проведенных мероприятий, вы внесете свой вклад в достижение
Глобальных целей устойчивого развития и построение лучшего мира!

Примечание общего характера для учителей относительно
обучения, связанного с возможными деликатными вопросами
Обсуждения, которые вы проводите с учениками в ходе данного урока, могут потребовать
деликатного подхода с учетом анкетных данных и жизненного опыта учеников. Вам необходимо
сделать классную комнату «безопасным местом» для учеников, где они могут обменяться
идеями и даже поделиться своим жизненным опытом. Возможно, некоторые ученики не захотят
принимать участие в обсуждении определенных вопросов. Следует пойти им навстречу в этом
отношении.
Гендерный фактор может быть для некоторых людей деликатным вопросом, однако мы
полагаем, что данный урок позволяет выполнить захватывающую миссию с целью знакомства с
миром через призму равных прав мужчин и женщин, достижение которых является лишь одной
из 17 Глобальных целей. Кроме того, мы понимаем, что некоторые люди могут не
отождествлять себя ни с одним из конкретных гендеров, рассмотрению которых посвящен
данный урок. Если желаете, можете добавить третью колонку в опросный лист, чтобы охватить
представителей других гендеров.
Просим иметь в виду, что данный урок имеет своей целью попытку охватить каждого
возможного ученика в мире, которые могут характеризоваться почти бесконечным
разнообразием анкетных данных, культурных особенностей, убеждений и т. д. Это значит, что
могут иметься аспекты, которые вы хотели бы увидеть включенными в опросный лист или
рассмотренными более подробно.
Имеется много тем, которые выходят за рамки данного урока, и мы настоятельно рекомендуем
вам рассмотреть их, если вы того пожелаете. Вы можете ознакомиться с более конкретными
уроками, посвященными равноправию мужчин и женщин, а также всеми Глобальными целями
на нашем веб-сайте http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson/ru
Возможно, вы сочтете полезными следующие источники информации о том, как подходить к
рассмотрению деликатных тем в классе.
Руководство британской организации «Оксфам» «Проведение учебных занятий по сложным
противоречивым вопросам»
http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues
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Руководство Исторической ассоциации «Проведение учебных занятий по сложным
противоречивым вопросам истории, вызывающим сильные эмоции»
http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522
Многие учителя находят полезным при проведении обсуждений такого рода применение
методов, описанных в методическом пособии «Философия для детей», с которыми вы можете
ознакомиться здесь: http://globaldimension.org.uk/news/item/13650

Выражение признательности
Выражаем благодарность Джо МакКраддену из Гринфордской средней школы в Лондоне и
д’Арси Ланн из организации «Преобразуем жизнь в мелочах».
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Полный план урока - Занятие первое

Шаг 1. Ознакомление с Глобальными целями устойчивого
развития

5

мин.

Покажите ученикам анимационный фильм «Самый большой урок в мире» (часть 1) –
«Введение в Глобальные цели» www.globalgoals.org/worldslargestlesson/ru
Данный фильм поможет либо познакомиться с Глобальными целями, либо вспомнить, что они
из себя представляют, и каким образом все мы связаны с ними.
Примечание: имеется 3-минутный сокращенный вариант этого фильма только на английском
языке на веб-сайте https://vimeo.com/142124730
Если вы не имеете возможности показать анимационный фильм, дайте краткое общее
описание Глобальных целей, воспользовавшись приложением 1 и пояснив при этом
следующее:
Глобальные цели устойчивого развития – это план, разработанный Организацией
Объединенных Наций и согласованный всеми странами, который определяет направления
работы на период до 2030 года и ставит следующие задачи:
i. вести борьбу с неравенством во всем мире;
ii. покончить с крайней нищетой; и
iii. проявлять уважение к нашей планете.
Важный момент для учителя
Ученики должны ясно понимать, что существует глобальный план, затрагивающий каждого из
нас независимо от того, кем мы являемся и где живем, и направленный на поиск решений
самых насущных проблем, стоящих перед людьми и планетой.
Для достижения всех Целей требуются солидарность и мобилизация каждого отдельного
человека. В течение всего урока настоятельно рекомендуйте ученикам обсудить их мнения,
чувства и соображения по поводу того, каким образом солидарность позволит быстрее
добиться равноправия мужчин и женщин.

Шаг 2. Что мы можем сделать для достижения этих Целей?
Покажите ученикам новый анимационный фильм «Самый большой урок в мире» 2016 года –
время действовать: твори, внедряй новшества, участвуй в кампаниях
www.globalgoals.org/worldslargestlesson/ru

5

мин.
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Это 4-минутный анимационный фильм, в котором рассматриваются примеры того, как во всем
мире молодые люди проявляют творческий подход, внедряют новшества и участвуют в
кампаниях, внося свой вклад в достижение масштабных Глобальных целей.
Если у вас нет возможности показать этот фильм, зачитайте сопроводительный текст к
анимационному фильму, приведенный в приложении 2.

Шаг 3. Обратите особое внимание на Глобальную цель №5
«Равные права мужчин и женщин»

5

мин.

Этот шаг имеет целью обмен мнениями, чувствами и соображениями между учениками по
одной из Глобальных целей, а именно Глобальной цели №5 («Равные права мужчин и
женщин»)
Объясните ученикам, что в течение оставшейся части урока основное внимание будет
уделено одной конкретной Цели, и предоставьте им реальную возможность внести свой
вклад в достижение этой Цели.
Глобальная цель №5 - «Равные права мужчин и женщин» - Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
В ходе данного урока основное внимание уделяется одному способу выполнения этой
задачи, одному из конкретных целевых показателей, которые предусмотрены соглашением,
достигнутым всеми мировыми лидерами в отношении Глобальных целей: обеспечить
равное участие и равные возможности для выполнения руководящей роли на всех уровнях
принятия решения в политической, экономической и общественной жизни для женщин и
мужчин

Выскажите свое мнение
Задайте ученикам ряд вопросов. Пусть ученики встанут (или поднимут руки), если они
согласны со следующим утверждением, или сядут, если они с ним несогласны:
1. Как по-вашему, существует ли в мире неравенство между мужчинами и женщинами?
• Попросите тех, кто встал, привести пример, свидетельствующий о
существовании неравенства между мужчинами и женщинами
Например: некоторые женщины зарабатывают меньше мужчин, выполняя
точно такую же работу
• Попросите тех, кто сел, привести пример, свидетельствующий о
существовании равенства между мужчинами и женщинами
Например: в Канаде среди членов кабинета министров соотношение мужчин
и женщин равно 50:50
Попросите учеников обсудить, разбившись на пары или небольшие группы, все или
некоторые из следующих вопросов:
2. Каким был бы мир, если бы везде имели место равные права мужчин и женщин?

5

мин.
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3. Какие изменения, по-вашему мнению, это произвело бы в мире?
4. Как, по-вашему мнению, это изменило бы вашу жизнь?
5. Чувствуете ли вы, что вы можете внести свой вклад в преобразование мира в целях
дальнейшего обеспечения равных прав мужчин и женщин?
6. Можете ли вы назвать кого-либо, являющегося примером для подражания в деле
обеспечения равных прав мужчин и женщин?
После того, как ученики обсудят эти вопросы, попросите их дать краткие ответы на
следующие вопросы:
Наблюдали или обсуждали ли они что-нибудь интересное?
Привело ли это к возникновению у них каких-либо вопросов?
Хотят ли они поделиться какими-либо мыслями или обсудить какие-либо вопросы в
классе?
Оставшаяся часть данного урока помогает получить дополнительную информацию
по некоторым вопросам, которые могут быть подняты в ходе данного обсуждения,
посредством использования рассказа и проекта по выяснению существующего
положения дел.

Шаг 4. Впечатляющая история
Прочитайте приведенную ниже историю, чтобы рассмотреть один конкретный вопрос и
решение для достижения Глобальных целей, касающиеся непосредственно женщин,
девушек и образования (Глобальные цели №4 и №5)
Приведенную ниже историю можно рассказать по-разному в зависимости от класса и
формата представления. Обратите внимание на то, что два первых варианта являются
более подходящими в условиях общего собрания:
1. Просто расскажите эту историю и попросите учеников попробовать догадаться,
знают ли они, о ком в ней говорится.
2. Делайте паузу после каждого абзаца и задавайте вопросы ученикам для обсуждения
в течение 30 секунд между чтением абзацев (вопросы приведены ниже).
3. Распределите учеников по группам, читайте историю вслух абзац за абзацем и
попросите группы инсценировать определенный момент в режиме стоп-кадра (когда
ученики изображают сценку, не двигаясь, замерев неподвижно, используя лишь
положение тел в пространстве и выражения лиц), изображая ту часть истории,
которую они только что прочитали вслух.
Эта история была написана языком, рассчитанным на учеников с менее высокими
способностями / младших возрастных групп. Учителя, возможно, захотят внести в текст
изменения, чтобы адаптировать ее для учеников более старшего возраста или с более
высокими способностями.
Однажды жила девочка, которая любила ходить в школу. Однако она жила в местности,
где некоторые политические лидеры не хотели, чтобы она ходила в школу. Они
совершали нападения на школы и пытались останавливать девочек, идущих в школу.
Вопрос: Что бы вы стали делать, если бы люди, обладающие политической
властью в вашей местности, напали на школу и заявили, что вам (независимо от
того, мальчик вы или девочка) больше не разрешается туда ходить?

12

мин.
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И вот однажды эта девочка, которой на тот момент было всего одиннадцать лет,
начала произносить речи и писать сообщения в блогах, заявляя, что девочкам тоже
должно быть разрешено ходить в школу.
Вопрос: Как вы думаете, как люди, обладающие политической властью и
выступающие против учебы девочек в школе, могли отреагировать, когда она
начала делать это?
Однако люди, обладающие властью и выступающие против учебы девочек в школе,
хотели напугать ее, чтобы она перестала рассказывать людям об этом. Они знали, что
многие люди во всем мире прислушиваются к тому, что она говорит, поэтому они дали
понять, что причинят ей вред, если она будет продолжать свои выступления.
Вопрос: Если бы кто-либо угрожал вам за высказывание вашего мнения, вы бы
прекратили делать это или все равно продолжали?
Девочка не перестала высказывать свое мнение. Однажды, когда ей было четырнадцать
лет, мужчина зашел в автобус, на котором она возвращалась из школы, и выстрелил в
нее. Пуля попала ей в голову. К счастью, эта девочка не умерла.
Вопрос: Если бы вам причинили вред за высказывание вашего мнения, и вы выжили,
остановились ли бы вы после этого?
Ее вывезли в другую страну, и она выжила. Она продолжила ходить в школу, чтобы
завершить обучение, и продолжает говорить всему миру, что девочкам должно быть
разрешено ходить в школу.
Вопрос: Что вы думаете об этой девочке? Считаете ли вы, что она была права?
Почему / почему нет?
Вы можете раскрыть, что этой девочкой была Малала Юсуфзай, а эта история
произошла в 2008–2012 годах.
В 2014 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, и теперь она является
ведущим мировым активистом, борющимся за равное право на обучение для всех,
особенно для девочек.

Факультативное дополнительное упражнение
Попросите учеников подумать и дать ответы на следующие заявления и вопросы:
•
•
•
•

Является ли Малала Юсуфзай для вас примером для подражания? Почему / почему
нет?
Женщины могут быть такими же хорошими лидерами и примерами для подражания,
как мужчины
Как вы считаете, нам нужны такие примеры для подражания, как Малала, в мире и в
нашей местной общине?
Могли бы вы стать похожим или похожей на Малалу, страстно добиваясь чего-то, во
что вы верите, в вашей местной общине?
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Шаг 5. Домашнее задание – миссия по выяснению существующего положения
Объясните ученикам, что они могут стать активными участниками работы по достижению
Глобальной цели №5 «Равные права мужчин и женщин» путем выполнения своего
домашнего задания – проведения опроса.
Этот опрос поможет им и другим людям повысить уровень своей информированности о
данных по вопросам равных прав мужчин и женщин в их собственных семьях и местных
общинах, а также по всему миру в целом.
Определение контекста
1. До раздачи опросных листов (приложение 3) вкратце опишите общемировую ситуацию,
опираясь на конкретные факты и цифры.
a. По состоянию на август 2015 года, 21 женщина во всем мире занимала пост
главы государства или главы правительств в одной из 193 стран мира,
– то есть гендерное соотношение между женщинами и мужчинами составляет
11 : 89
b. По всему миру женщины составляют только 22% от общего количества людей,
избранных в общенациональные представительные органы власти, то есть
гендерное соотношение между женщинами и мужчинами составляет 22 : 78
(статистические данные взяты с веб-сайта Структуры «ООН-женщины»)
2. Подчеркните масштабность Глобальных целей, взглянув на конкретный показатель
достижения Глобальной цели №5 «Обеспечение гендерного равенства» – 50 : 50
a. Наши лидеры и творцы Глобальных целей решили, что мир нуждается в
следующем:
i. больше лидеров-женщин;
ii. больше женщин во главе организаций, предприятий и компаний.
b. Далеко идущая цель заключается в том, чтобы к 2030 году женщины были
представлены на этих постах наравне с мужчинами. Для получения более
подробной информации о Глобальных целях устойчивого развития, посетите
веб-сайт http://www.globalgoals.org/

Определение задачи опроса
1. По возможности просмотрите видеозапись выступления одной из знаменитых женщин
мира по адресу [https://vimeo.com/174213067]
2. Если это невозможно, прочтите следующее описание задания.
Мы только что ознакомились с некоторыми статистическими данными,
свидетельствующими о том, что мы еще очень далеки от достижения цели обеспечения
равных прав мужчин и женщин. И мы услышали о том, каким образом это соотносится с
Глобальными целями и Глобальной целью №5.

10

мин.
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«Самый большой урок в мире», инициатива «Он за нее» Структуры «ООН-женщины»,
ЮНИСЕФ, правительства и все организации, выступающие в поддержку Глобальных
целей, верят в то, что изменить мир к лучшему можно, если все девочки и мальчики
будут взрослеть в убеждении, что они могут достичь любых высот. И один из способов
реализации этого подхода заключается в том, чтобы в каждой общине были примеры для
подражания и лидеры, на которых можно равняться, демонстрирующие, что это –
возможно.
Можно было бы с легкостью предположить, что это уже происходит во многих частях
мира – но так ли это на самом деле? Как часто мы останавливаемся, чтобы реально
задуматься о соотношении между мужчинами и женщинами, принимающими решения и
выполняющими работу, которые оказывают наибольшее влияние на нашу жизнь?
Действительно ли мы движемся в направлении равноправного мира, в условиях которого
одинаковое число мужчин и женщин работают врачами, дикторами информационных
программ, политиками, полицейскими, начальниками, судьями, и тому подобное.
Единственный способ обеспечения преобразований состоит в знании фактов –
отправной точки нашего пути. Поэтому они просят вас принять участие в
действительно интересном проекте, призванном оценить фактическое положение дел с
точки зрения равноправия мужчин и женщин именно там, где мы живем.
Вот он (показать страницу для записи результатов опроса – приложение 3). Это
действительно нетрудно. Идея состоит в том, чтобы вы заполнили данную форму и
рассчитали соотношение на основе полученных вами результатов.
Когда вы закончите делать это и вернетесь в школу после проведения вашего опроса,
мы заполним «информационный листок» (покажите информационный листок –
приложение 4), чтобы продемонстрировать равновесие или диспропорции между
женщинами и мужчинами. Затем мы сможем присоединиться к другим людям во всем
мире и поделиться этими данными и знаниями на веб-сайте «Самый большой урок в
мире», а также помочь в составлении глобальной карты текущего положения дел в
области обеспечения равных прав мужчин и женщин в 2016 году, с тем чтобы создать
условия для сопоставлений и повышения информированности об обеспечении гендерного
равенства на местах и в общемировом масштабе!
3. Раздайте опросные листы (приложение 3).
4. Объясните ученикам, что им надлежит задать вопросы у себя дома и заполнить
опросный лист.

Обдумать, спрогнозировать, сделать и подтвердить
До того, как ученики возьмут свои опросные листы, чтобы заполнить их у себя дома и
принести назад, инициируйте заключительное обсуждение по теме урока, чтобы они
осознали свою ответственность за проведение опроса, понимали, почему они делают это, а
также чтобы увидеть, соответствует ли их восприятие полученным ими сведениям.
Используя любые из нижеперечисленных вопросов, инициируйте обсуждение по теме урока,
выдвижение гипотез и их обоснование:
1. Полагаете ли вы, что соотношение между женщинами и мужчинами среди
руководителей и лиц, принимающих решения, в вашем районе и стране составляет
50:50?
2. Какие результаты по гендерному соотношению между женщинами и мужчинами вы
ожидаете получить по завершении вашего опроса?
3. Обоснуйте свой прогноз, и почему это может быть именно так

5

мин.
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4. Когда вы узнаете ваши результаты, каким образом это поможет вам стать более
активным гражданином мира?

Примечание: В целях экономии времени, более способные ученики могли бы завершить
задание в полном объеме у себя дома, включая расчет своего показателя гендерного
соотношения и даже заполнение информационного листка. Они также могут привлечь к
этому своих родителей!

Полный план урока: занятие № 2
Эта сессия сконцентрирована на завершении составления информационных листков и
сопоставлении, анализе, истолковании и обсуждении полученных результатов.
Примечание: В целях экономии времени, ученики могли бы завершить задание в полном
объеме у себя дома, включая расчет своего показателя гендерного соотношения и даже
составление своего информационного листка. Если они сделали это, переходите к шагу 2.

Шаг 1. Завершить составление информационного листка

10

мин.

Используя инструкции, содержащиеся в приложении 5, направляйте работу учеников по
расчету их показателей гендерного соотношения и завершению составления
информационного листка с раскраской каждой из сторон схемы пропорционально
полученному коэффициенту.
ВАРИАНТ: в случае чрезмерных затруднений или затрат времени, необходимого для
завершения этой работы каждым из учеников, вы можете обобщить результаты ваших
опросов, вычислить среднюю величину и представить один показатель соотношения и
информационный листок от имени класса, возрастной группы или школы в целом.

Шаг 2. Загрузить данные в систему и обменяться ими!
Примечание. Вам понадобится доступ к Интернету, или же, как вариант, вы можете
направить информационные листки в представительство ЮНИСЕФ в стране вашего
проживания.
Именно сейчас мы вводим данные в работу и создаем базу для ведения
информационно-пропагандистской деятельности вместе с остальным миром.
Чтобы загрузить данные в систему, ученики, получившие их в ходе проведенных ими
опросов (или представляющие обобщенные результаты класса в целом) переходят по
следующему URL-адресу: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand

10

мин.
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Это введет все данные в работу, и результаты, полученные учениками, станут известны
всему миру.
Когда ученики (или вы в качестве учителя, выступающего от имени вашего класса) загрузят
данные в систему, она произведет расчет гендерного соотношения и отразит ваши
результаты на карте мира. Она также составит информационный листок.
Вы можете загрузить в систему ваш собственный информационный листок.
Кроме того, имеется программная функция обмена результатами посредством социальных
сетей (или через социальные сети школы), а также с веб-сайтом «Самый большой урок в
мире» с целью отображения данных и их сопоставления с другими на местном и глобальном
уровнях!
Как вариант, если вы не используете указанный URL-адрес, вы можете предложить
ученикам сфотографировать свои информационные листки, сделанные вручную, и
поделиться ими с веб-сайтом «Самый большой урок в мире» с помощью сетей
Twitter: (https://twitter.com/Theworldslesson),
Facebook (https://www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson/) или
Instagram (https://www.instagram.com/theworldslesson )
Строго следуйте инструкциям в приложении 5, чтобы ваши данные были пригодны для
сбора.
Обратите внимание учеников, что это – реальный способ, с помощью которого каждый из
них может принять участие в работе с тем, чтобы увидеть реальные преобразования там,
где они нужны.

Шаг 3. Показать и рассказать – что именно вы открыли?
Этот шаг дает ученикам возможность открыть что-то новое самим и в классе. Выступите в
качестве координатора и позвольте ученикам обдумать, обсудить и сформулировать
замысел решений относительно того, как вести работу по достижению Глобальной цели №5.
1. Покажите и расскажите – побудите учеников обменяться своими информационными
листками со своими одноклассниками и сопоставить полученные результаты. Работая
сообща в классе, могут ли они прийти к определенным выводам или усреднить свои
заключения и результаты?
2. Работая в парах, обсудили ли ученики, что именно это означает для их общины в
контексте гендерного равенства и Глобальных целей? Насколько они далеки от конечной
цели 50:50?
3. Работая в классе (или группе) обменяйтесь информацией и обсудите их заключения, а
также рассмотрите их в сопоставлении с прогнозами, которые они сделали до
проведения своих опросов.
Были они правы или нет? Были ли они удивлены чем-либо?
4. Попросите учеников обдумать или записать три самые первоочередные меры, которые
они могли бы лично предпринять, когда станут старше, чтобы обеспечить сближение
гендерного соотношения среди лидеров с показателем 50:50.
5. Составьте план действий класса или проведите голосование по наилучшим идеям, а
также поделитесь ими с другими классами и поставьте цель их воплощения в действиях.

10
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6. Это также создало бы превосходную возможность поделиться с учениками
информацией о ряде замечательных ресурсов и примерах людей и организаций,
приверженных делу обеспечения гендерного равенства.
a. Ознакомьтесь с веб-сайтами Структуры «ООН-женщины» и инициативы «Он за
нее», как одним из великолепных примеров для начала такой работы:
http://www.heforshe.org/ , http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw/from-wherei-stand

Шаг 4. Обменивайтесь и сопоставляйте

10

мин.

1. При наличии технических возможностей еще раз посетите веб-страницу по URLадресу https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand или откройте
материалы проекта «Самый большой урок в мире» на платформе любой из
социальных сетей, таких как Twitter, Instagram или Facebook, проведя поиск по
хештегам #FromWhereIStand , #GlobalGoals и
#nameoftheircountry
2. Ученики смогут увидеть свои собственные информационные листки, а также листки
других учеников из своей собственной страны и со всего мира.
3. Если у вас есть школа-партнер по международным связям, свяжитесь с ними и
попросите их принять участие в проекте вместе с вами, а затем сопоставьте и
обсудите полученные результаты. Чтобы в этом обсуждении могли участвовать
ваши ученики, вы можете организовать его с помощью сервиса Skype.
4. Если у вас нет школы-партнера по международным связям, вы можете найти ее по
адресу:
https://schoolsonline.britishcouncil.org/about-schools-online/aboutprogrammes/connecting-classrooms
5. Еще одним превосходным шагом было бы размещение фотографии вашего
информационного листка в социальных сетях инициативы «Он за нее» и структуры
«ООН-женщины»: @HeforShe @UN_Women

Шаг 5. Вернитесь к вашему плану действий и начните его
реализацию!
Пересмотрите ваш план действий и идеи, сформулированные на шаге 2, чтобы
продолжить вносить положительный вклад в дело обеспечения гендерного равенства.
Ученики старшего возраста могут также ознакомиться с тем, как великие люди
совершают великие дела (см. ссылки ниже) в области оказания поддержки женщинам и
девочкам, и могут присоединиться к 1,3 миллиарда человек – поборникам гендерного
равенства, взяв на себя соответствующее обязательство по адресу:
http://www.heforshe.org/
•
•
•

Инициатива «Он за нее»: http://www.heforshe.org/
Структура «ООН-женщины»: http://www.unwomen.org/
ЮНИСЕФ: www.unicef.org/

5
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Глобальные цели – время действовать
Будучи преподавателем, вы располагаете всеми
возможностями, чтобы направить позитивную энергию
учеников в нужное русло и помочь им поверить в то, что
они не бессильны, что преобразования возможны, и что
они могут стать движущим фактором перемен.

Для получения более глубоких знаний и оказания более эффективного
воздействия они могут также принять участие в проектах преобразований,
ведущих к достижению этих Целей в их общинах на местах. Посетите
страницу «Время действовать» на нашем веб-сайте по адресу
www.globalgoals.org/worldslargestlesson и ознакомьтесь с
дополнительной информацией.

Прямо сейчас ученики могут начать действовать во имя
достижения Глобальных целей по окончании любого из
своих учебных занятий, написав письмо своим лидерам и
задав им вопрос, что именно они предпринимают для
достижения конкретной Цели.

Существуют организации, ресурсы и подборки учебных материалов,
призванные помочь вам в начале пути.
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Приложение 2

Привет... Привет ... вы меня слышите?
Мне всего лишь хотелось сказать, что нам необходимо воспользоваться всеми нашими
творческими способностями,
чтобы достичь Глобальных целей Организации Объединенных Наций.
Но как?
Хотя планета Земля – это лишь крошечная пылинка в просторах космоса, она кажется
громадной тем, кто находится на ее поверхности.
Глобальные цели тоже выглядят огромными.
Но если вы сосредоточитесь на исправлении того, что вас окружает, вы реально
можете изменить мир к лучшему.
Вы можете помочь тремя способами.
Вы можете творить, внедрять новшества и участвовать в кампаниях.
Так что пристегните ремни, и давайте молниеносно облетим весь мир, чтобы увидеть,
чем именно молодежь занимается уже сейчас.
В Турции расположен прекрасный город Стамбул, где мы встречаемся с Элиф. Она —
изобретательница.
Как и многие крупные города, Стамбул страдает от загрязнения окружающей среды.
По большей части, это – отходы пластика на основе нефти.
Элиф это не понравилось, и она задалась вопросом, а что именно она может сделать.

И вот она изобрела новый природный пластик, изготавливаемый из кожуры бананов.
Нет, я не шучу.
Он дешев, легко перерабатывается, и вы можете изготовить его у себя на кухне.
И если вы любите банановые десерты, вы ничего не потеряете.
Если только не объедитесь.

А теперь поговорим о туалетах.
Это Рохит.
Он живет в городе Бангалоре в Индии.
Население там растет очень быстро, и теми же темпами увеличиваются объемы, как
бы это сказать, отходов.
Как правило, на каждый смыв унитаза, расходуется 6 литров воды.
Там где воды не хватает, это слишком много.
И вот Рохит изобрел туалет, сберегающий 50% этой воды.
Он назвал его «Вакуум-слив».
Его изобретение завоевало международный приз ученых, и теперь его, так сказать,
захлестывает волна своего собственного успеха.
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Вы можете стать новаторами, творцами и задуматься о том, как улучшить наш образ
жизни.
Обратимся к примеру «Городских творцов» в северной Филадельфии.
Эта потрясающая группа подростков рекультивировала брошенные земли в опасном,
обветшалом пригороде.
Они построили процветающую ферму и выращивают там свежие продукты, которые
поставляют в сотни местных домов и ресторанов.
Их ферма под названием «Жизнь продолжается» преобразовала всю округу, сделав ее
более здоровой и безопасной для всех.
А теперь направимся в Нигерию, где численность населения растет чуть ли не самыми
быстрыми темпами в мире.
Перед вами команда «Чарис» – группа блистательных девушек, решающих крупную
проблему.
Ее члены осознали, что кое-где в Нигерии множество людей заболевают потому, что
мусор не убирается так, как надо.
И вот они разработали программу «Дискардиос» –
телефонное приложение, с помощью которого можно сообщить о залежах мусора и
организовать его вывоз на экологически безвредных повозках.
Ну, как?
Иногда для создания более здорового мира нужна лишь одна великая идея.
Вы могли бы присоединиться к одной из кампаний.
Мелати и Исабель – сестры, живущие на Бали.
Однажды они примкнули к группе, стремящейся остановить загрязнение их
прекрасного острова пластиковыми пакетами.
Миллионы пластиковых мешков заканчивают свой путь в океане.
Они загрязняют воду и пагубно сказываются на обитателях морей.
Мелати и Исабель решили, что пора и меру знать.
Они организовали подачу ходатайств и работу по очистке пляжей,
а теперь их усилия увенчались тем, что губернатор острова наложил полный запрет
на использование пластиковых пакетов на Бали с 2018 года.

Наконец, отправимся в Иорданию.
Перед вами Мазун из Сирии.
Она уже привыкла жить в лагере беженцев.
Многим девушкам из этого лагеря пришлось выйти замуж в столь юном возрасте, что
они были вынуждены отказаться от продолжения своего образования.
Мазун пришла к выводу, что это – большая ошибка,
и организовала кампанию с целью убедить родителей девочек не запрещать им
ходить в школу и не выдавать их замуж в слишком юном возрасте.
Мазун знает, что все девочки имеют право на хорошее образование.
Вы только посмотрите, чего может добиться одна образованная девочка, если у нее
хватит решимости.
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Молодые изобретатели, новаторы и активисты кампаний, где бы они ни находились,
изменяют мир к лучшему.
То же самое можете делать вы.
Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, огромны.
Но столь же велики и ваши творческие способности.
Вам необходимо всего лишь не оставаться равнодушными, задействовать свои
таланты и сотрудничать друг с другом.
Если мы все сделаем это, то к 2030 году мы действительно сможем воплотить
глобальные цели в реальность.
Вот и все, что мне хотелось сказать.

«С моей точки зрения» | Стр. 19

Приложение 3

«С моей точки зрения»
Опрос лиц, оказывающих влияние и принимающих решения в вашей местной общине.

Заполните ваш опросный лист, поставив крестик в соответствующей ячейке.
Женщина

Мужчина

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Ваш Премьер-министр / Президент
Лицо, представляющее вас в вашем национальном
парламенте
МЕСТНОЕ РУКОВОДСТВО
Местный руководитель вашего окружного или городского
совета / племенной вождь / глава округа / мэр, и т.п.
МЕСТНЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ И ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Ваш директор школы
Ваш врач
Начальник одного из ваших родителей
Начальник вашей местной полиции
Управляющий вашим местным банком
Диктор информационной программы на телевизионном канале,
который вы смотрите, или редактор газеты, которую вы
читаете
Ведущий певец-исполнитель вашей любимой песни
Тренер вашей спортивной команды (по желанию)
Ваш религиозный / духовный наставник или предстоятель
конфессиональной общины (по желанию)
ИТОГО:

Примечание: некоторые люди могут не идентифицировать себя с какой-либо из этих полов,
поэтому вы можете добавить всеохватывающий третий столбец по своему желанию.

Приложение 4
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Название школы

Город/район/область

Флаг

Страна

Здесь приводятся мои результаты опроса о соотношении женщин и мужчин среди
лиц, оказывающих влияние и принимающих решения в нашей общине.

Женщины

Мужчины

.@TheWorldsLesson #FromWhereIStand in #............................... в моем
случае гендерное соотношение составляет ..... : ..... #GlobalGoals

Приложение 5
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Инструкции по завершению опроса и составлению
информационного листка
Рассчитайте гендерное соотношение для своего случая.
Подсчитайте суммарное число крестиков в каждом столбце и запишите итог в нижней строке.
Вычислите сумму итоговых величин. Например, если вы дали ответ на каждый вопрос,
суммарная величина по всем столбцам будет равна 12.
Как рассчитать соотношение в вашем случае:
Итог по столбцу «Женщины» x 100: Итог по столбцу «Мужчины» x 100:
Итоговая сумма
итоговая сумма
Таким образом, например, если вы дали ответ на все вопросы и
зарегистрировали 2 женщин и 10 мужчин по итогам вашего опроса,
то ваш расчет будет выглядеть следующим образом:
2 x 100 : 10 x 100:
12
12
=
16,66 : 83,33
=
17: 83
Теперь выразите ваше соотношение таким образом: % женщин : % мужчин, например, 50 : 50,
или 17 : 83
Сумма двух сторон вашего соотношения должна равняться 100, и не забывайте поместить
число по женщинам слева, а число по мужчинам справа.

Завершите составление вашего информационного листка
Заполните ячейки в верхней части информационного листка
Мы хотим знать, где вы находитесь, но если вы не хотите
указывать свое имя, это необязательно.
Возьмите ваш показатель по женщинам, например, 17
Закрасьте область на стороне женщин, соответствующую 17%
по шкале, которая приблизительно будет выглядеть как область,
которая несколько меньше контура у 20%-ной отметки.
Используя другой цвет, сделайте то же самое на стороне
мужчин справа.
Запишите ваше соотношение отчетливо в графе, расположенной
ниже вашего графика, чтобы мы смогли его увидеть.

Поделитесь вашими результатами
Сфотографируйте ваш информационный листок.
Направьте его нам по сети Twitter или Instagram, Facebook или
Аккуратно скопируйте и завершите размещение данного объявления, чтобы гарантировать
регистрацию вашей информации у нас.
#FromWhereIStand в #[ваша страна] в моем случае гендерное соотношение равно x : y
(вставьте вашу величину гендерного соотношения женщины : мужчины) #GlobalGoals
@TheWorldsLesson
Twitter and Instagram: @TheWorldsLesson
Facebook: TheWorldsLargestLesson

