
 
 

Заключительная конференция  
по проекту ER8 CuNaHe: «Усиление сотрудничества формальных и неформальных образовательных 

учреждений для сохранения культурного и природного наследия региона Псковско-Чудского озера» 

в рамках Программы приграничного сотрудничества Эстония-Россия 2014-2020 

 

3-4 марта 2021 г. 

конференц-зал  

гостиничного комплекса «Изборск», 

Ст. Изборск, ул. Печорская, д.13, http://izborskhotel.ru/  

 

ПРОГРАММА 

Организаторы:  

Псковская областная общественная организация «Чудской проект» (Россия), 

Чудской центр трансграничного сотрудничества (Эстония) 

 

Рабочий язык конференции – русский 

Рабочие языки российско-эстонской zoom –сессии: русский, эстонский (синхронный перевод) 

 

 

3 марта 2021 г., среда 

 

11.30 - 12.00 Прибытие участников. Регистрация  

12.00 – 12.40 Обед 

12.30 - 13.00 Подготовка к российско-эстонской zoom –сессии. Подключение к zoom 

 

Российско-эстонская zoom –сессия 

Ссылка на подключение: https://zoom.us/j/98349623336?pwd=YTY0TkRMdzArSHp0YTkwZWs0Z1lWdz09  

13.00 – 13.10 Приветствие. Ведение модератором в тему мероприятия – Сергей Тимофеев, ПООО 
«Чудской проект»  

13.10 – 13.25 Текущий этап реализации Программы приграничного сотрудничества  «Россия-Эстония», 
влияние COVID-19 и дальнейшие шаги– Полина Зайцева, консультант Программы 

13.25 – 13.40 Оказание поддержки учащемуся в дистанционном и цифровом обучении: уроки, 
извлеченные во время пандемии – Кайри Леппик, Университет г. Тарту (Эстония)  

13.40 – 13.55 Опыт организации полевых практик в дистанционном формате – Ольга Лихачева, ПсковГУ 
(Россия)  

13.55 – 14.05  Вопросы и комментарии| ментиметр 
Мнения участников 

14.05 – 14.25 Презентация основных результатов российско-эстонского проекта CuNaHe  
Маргит Сяре, менеджер проекта, Чудской центр трансграничного сотрудничества 
(Эстония) 
Ольга Василенко, координатор проекта, ПООО «Чудской проект» (Россия) 

14.25 – 14.50 Новые методики и разработки, использованные школами-участниками проекта, и 
извлеченные уроки  
– Ирмен Нагельмаа, координатор партнера проекта – Ряпинской гимназии (Эстония) 
– Нина Ярославцева, координатор партнера проекта – СОШ №3 г. Печоры (Россия) 

14.50 -15.00 Онлайн-викторина как новая форма вовлечения населения в познавательный процесс – 

Сергей Тимофеев, ассистент проекта по коммуникации и подготовке мероприятий, 
ПООО «Чудской проект» (Россия)  

15.00 – 15.10  Вопросы и комментарии участников и Министерства образования и науки Эстонской 
Республики 

https://zoom.us/j/98349623336?pwd=YTY0TkRMdzArSHp0YTkwZWs0Z1lWdz09


15.10 – 15.20  Подведение итогов. Завершение совместной zoom-сессии  

15.20 – 15.40  Кофе-пауза  

 
Семинар - тренинг для российских участников  
16.00 – 18.00  Семинар - тренинг «Проектный метод в формальном и неформальном образовании. 

Роль наставника в образовательном процессе» - Ольга Мадисон, координатор 
Международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг» в России, Татьяна Талецкая, 
тьютор МБОУ СОШ «Школа будущего», г. Калининград  

18.30 – 19.30 Ужин  

 
4 марта 2021 г., четверг 

 
09.00 – 09.45 

 

10.00 – 12.00 

 

10.00 – 11.00 

Обсуждение новых идей для проектов в области формального и неформального 
образования   

Интерактивные образовательные программы Изборского музея-заповедника (в 
помещении Изборского музея-заповедника)  

Zoom- заседание Руководящего комитета проекта CuNaHe (только для участников РК) 

12.00 – 13.00  Чай с изборскими блинами в музейном кафе «Блинная»  
13.00  

 

Отъезд участников  

 

 


