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Идея интернет-проекта – привлечение 

учащихся к деятельности органов  

управления ООН , популяризация  Целей 

устойчивого развития через игровую 

форму 

 

  



Основные цели и задачи проекта: 
1. Привлечение учащихся к деятельности Целей устойчивого развития; 
2. Способствование формированию коммуникативных навыков между 
ровесниками; 
3. Активное привлечение учащихся к деятельности Целей устойчивого развития 
4. Активное привлечение внимания молодёжи к глобальным проблемам 
человечества 
5. Расширение и углубление знаний по широкому кругу вопросов, связанных с 
деятельностью в области международного права и безопасности, 
экономического и социального развития, народонаселения и др. 
6. Изучение и практическое применение демократических принципов 
мирового сообщества и ООН 
7. Изучение вопросов, вынесенных на обсуждение в рабочих органах модели 
ООН и подготовка к их рассмотрению с учётом интересов той страны, которую 
участник представляет в данной ролевой игре 
8. Формирование умений по анализу и разработке правовых документов, 
овладению деловым и речевым этикетом, аргументированному отстаиванию 
своего мнения и развитию качеств, позволяющих находить себе союзников, 
формировать коалиции и получать оптимальные решения, приемлемые для 
каждой из сторон, участвующих в решении проблем, на базе соблюдения 
баланса интересов 



Целевой аудиторией интернет-проекта были 

 

учащиеся VIII-XI классов учреждений образования 

Железнодорожного района города Витебска 



Этапы проекта и результаты: 
 

Подготовительный: Подготовка к молодёжной деловой игре «Моделирование ООН»: 
календарное планирование проекта, определение состава потребляемых ресурсов, 
определение целей и задачей проекта. 

 
 Организационный: Проведение молодёжной деловой игры «Моделирование ООН», 
дискуссия на тему «Качественное образование», принятие резолюций участников 
Принятие итоговой резолюции и план её реализации. Дискуссия на тему: «Моя точка 
зрения об современных стандартах образования». Рефлексия. 
 
Итог: Мы привлекли учащихся к деятельности органов  управления ООН и   Целей 
устойчивого развития, выявили скрытые качества участников   молодёжной игры, 
активно привлекли молодёжь и других лиц к глобальным проблемам человечества. 
Получили положительные эмоции, расширили свои знания в области Целей 
устойчивого развития и ООН  



Спасибо за внимание! 


