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Эта публикация подготовлена при 
финансовой поддержке Программы 
приграничного сотрудничества «Россия-
Эстония» на период 2014-2020 годов. 
Содержание данной публикации 
является исключительной ответствен-
ностью Центрa трансграничного 
сотрудничества Чудского озера и ни в 
коей мере не является отражением 
позиции стран-участниц Программы и 
Европейского Союза. 

Второе полугодие CuNaHe было результативно и насыщено мероприя-
тиями. В ноябре 2019 года сотрудники из образовательных учреждений 
Эстонии и России побывали на совместном визите в Санкт-Петербурге. 
Также был проведён целый ряд совместных заседаний, на которых 
обсуждалось составление учебных материалов по темам региона 
Чудско-Псковского озера, которые были составлены на эстонском и 
русском языке к концу 2019 года. Печорская средняя школа №3 
организовала методические семинары для учителей. 19 декабря 2019 
проект был представлен в Пскове на 12-ом Чудском форуме, одной из 
главных тем которого являлось региональное экологическое 
просвещение.  
Проектом руководит НКО Центр Сотрудничества Чудского озера. 
Партнёром из Эстонии является Ряпинская Общая Гимназия. 
Партнёрами из России являются ПООО «Чудской проект» и Печорская 
cредняя школа №3. Ассоциированными партнёрами являются 
Псковский Государственный Университет и Центр Образовательных 
Инноваций Тартуского Университета. 

Целью проекта является усиление трансграничного сотрудничества 
посредством сети образовательных учреждений. В рамках проекта 
общее культурное и природное наследие региона Чудско-Псковского 
озера рассматривается через призму инновационных образовательных 
методов и активных методов обучения, что в свою очередь 
способствует увеличению осведомлённости о регионе и его развитии. 
Более подробная информация о проекте 
http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/cunahe    
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государственные, так и международные проекты 
в сферах экологического просвещения, 
культурного и исторического наследия. Во время 
учебной поездки происходило посещение уроков; 
у участников визита взяли интервью для 
школьного ТВ. 
 
В дополнение к обмену знаниями и опытом, во 
время учебной поездки был составлен план 
реализации проекта на второе полугодие. 
Совместно были обдуманы планы для программ 
обучения на свежем воздухе в Ряпинской и 
Печорской школах, проведение открытых уроков 
и конкурса исследовательских работ. 

 

 

В октябре эстонские и российские партнёры 
участвовали в совместной учебной поездке в 
Санкт-Петербург для знакомства с 
инновационными и инклюзивными методами 
обучения в сфере культурного и экологического 
просвещения. 
 
23-25 октября 2019 прошёл учебный визит в Санкт-
Петербург. В визите приняли участие учителя из 
Ряпинской Общей Гимназии и Печорской средней 
школы №3, работники Центра Сотрудничества 
Чудского озера и ПООО «Чудского Проект», а также 
руководящий комитет и члены ассоциированных 
партнёров – всего 27 человек. 
 
В рамках учебного визита были посещены 
образовательные центры, применяющие 
инновационные и инклюзивные учебные методы. 
В программе были представлены разные 
возможности преподавания для экологического 
образования. Например, произошло знакомство с 
мультимедийной выставкой «Вселенная Воды», 
образовательными программами Экологического 
центра Горводоканала г. Санкт-Петербург и 
Эколого-биологического центра «Крестовский 
Остров». Также была посещена школа №227 г. 
Санкт-Петербург, в которой реализуются как 

 
 

23-25 октября 2019 в рамках проекта CuNaHe состоялся 
учебный визит в Санкт-Петербург 
 

Сергей Тимофеев, Псковская областная общественная организация «Чудской проект» 
 
 
 

Участники учебной поездки знакомятся с мультимедийной выставкой «Вселенная Воды». 

 
Участники учебной поездки на семинаре в школе №227 г. 
Санкт-Петербурга.  
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В результате сотрудничества партнёров из 

Эстонии и России были подготовлены 

интегрированные учебные материалы о 

культурном наследии и экологии Чудского 

региона. 

 

Участники проекта CuNaHe считают важным, 
чтобы люди с обеих сторон Чудско-Псковского 
озера ценили природное и культурное наследие 
региона и были способны его сохранить. Важным 
аспектом в достижении этой цели является 
включение учебных материалов, связанных с 
Чудским регионом, в школьные программы. Для 
этого под руководством Ряпинской Общей 
Гимназии были составлены методические 
учебные материалы для уроков, связанных с 
природой озера, языками и историей региона. 
Сборник методических материалов состоит из 
теоретического материала и рабочих листов. 
Целевая группа: 7-9 классы. 
Учебные материалы проекта были составлены в 
результате сотрудничества учителей Ряпинской 
Общей Гимназии и Печорской среднейшколы №3. 
Рабочей деятельностью руководили в качестве 
экспертов учителя Майре Алвер (язык и культура), 
Карин Туул (естествознание), Тииу Вильяло 
(история). Из многочисленных материалов, 
разработанных учителями Печорской средней 
школы №3, в сборнике использованы задания 
учителей Ольги Богдановой (технология) и 
Евгении Пономаренко (язык и литература). K 
составлению учебных материалов также были 
привлечены Псковский Государственный 
Университет и Центр Образовательных 
Инноваций Тартуского Университета. Был 
проведён ряд совместных встреч и дискуссий, на 
которых было согласовано соответствие 
составляемых учебных материалов, чтобы они 
впоследствии могли быть интегрированы в 
целостное учебное пособие. 
Учебные материалы разеделены на три темы: 

Подготовлены интегрированные учебные материалы, 
подчёркивающие ценность культурного наследия и экологии 
региона Чудского озера 
 
Ирмен Нагелмаа Руководитель отдела качества обучения в Ряпинской общеобразовательной 
гимназии 

 
 

- иоразнообразие Чудского озера, 
-история и культура Чудского региона, а также 

- ультура и языки в Чудском регионе. 

 
В учебные задания, связанные с регионом, 
включены выруский язык, эстонский язык, 
литература, английский язык, русский язык, 
информатика, математика, история, 
обществоведение, религиоведение, география, 
рукоделие, искусство.  
Составленные учебные материалы 
опубликованы в электронном виде на домашней 
странице Ряпинской Общей Гимназии: 
https://yg.rapina.ee/wp-
content/uploads/2019/10/Korrigeeritud-
Peipsi_loiminguprojektid_koond-1.pdf. 
Информационные и рабочие листы могут быть 
свободно распечатаны и использованы всеми 
заинтересованными лицами. 
13 ноября 2019 в Ряпинской Общей Гимназии 
прошёл учебный день, где был проведён обзор 
учебных материалов и возможностей по их 
интеграции в повседневную школьную работу. 
Также были продемонстрированы возможности 
применения интерактивного плоского экрана, 
купленного при поддержке проекта, при 
проведении учебной работы. 
 

 

 

Проекта CuNaHe Рабочая встреча. 
 

 
 

https://yg.rapina.ee/wp-content/uploads/2019/10/Korrigeeritud-Peipsi_loiminguprojektid_koond-1.pdf
https://yg.rapina.ee/wp-content/uploads/2019/10/Korrigeeritud-Peipsi_loiminguprojektid_koond-1.pdf
https://yg.rapina.ee/wp-content/uploads/2019/10/Korrigeeritud-Peipsi_loiminguprojektid_koond-1.pdf
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На образовательном семинаре в Печорской 

средней школе №3 в фокус были взяты разные 

учебные методы, помогающие представить 

интеграцию экологического просвещения 

культурного наследия в предметные уроки. 

Проектная команда и деятели образования 

приняли участие в открытых уроках в 

Печорской школе и ознакомились с местным 

культурным наследием.  

 

4 февраля 2020 года состоялся образовательный 

семинар в Печорской средней школе №3, на 

котором центральное внимание было уделено 

проведению открытых и интегрированных уроков 

географии, литературы, биологии, химии и 

экологии. –Уроки были объединены идеей 

интеграции культурного и природного наследия 

региона Чудско-Псковского озера в 

образовательный процесс. Из Эстонии участие 

приняли Центр Трансграничного Сотрудничества 

Чудского озера и работники Ряпинской Общей 

Гимназии.  

Учебный день начался со вступительных докладов и 

короткой культурной программы. Затем было 

организовано посещение класса географии и 

Ознакомление с преподаванием регионального экологического 
образования и культурного наследия в Печорской средней 
Шшколе №3  
 
Надежда Лапина учительница в Печорской Средней Школе №3 
 

знакомство с мультимедийным 

оборудованием, приобретённым в рамках 

проекта, и помогающим разнообразить 

учебную деятельность, а также просмотр 

тематической выставки рисунков. 

Участников семинара поделили на группы, 

которые посещали т.н. открытые уроки, на 

которых использовали интегрированные 

методики преподавания. В завершении 

учебного дня состоялась дискуссия о том, как 

улучшить учебные материалы на тему 

Чудского региона. Директор Печорской 

средней школы №3, Нина Ярославцева, 

представила сборник методических 

материалов по экологическому образованию.   

 

 
 Печорский школьник преподнёс гостям 

частичку местной культуры и   
участники учебного семинара знакомятся с 
Музеем льна в Печорах. 
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Учебный визит в Эстонию на тему экологического 
просвещения познакомит работников сферы 
образования Псковской области с 
образовательными программами разных 
музеев,центров активного обучения и школами 
Тарту и Таллина, применяющими инклюзивные 
методы обучения.  
 
25-27 марта 2020 года состоится второй учебный 
визит проекта CuNaHe в Эстонию. Трёхдневная 
программа направлена на знакомство как с 
формальным, так и неформальным образованием. 
Под руководством Центра Трансграничного 
Сотрудничества Чудского озера будет 
осуществлено знакомство с современными 
интерактивными учебными программами и 
методиками, интегрирующими историю, культуру 
и экологическое просвещение, которые 
используются как в школах Тарту и Таллина, так и в 
музеях и центрах активного обучения.  

Учебный визит начнётся в юго-восточной Эстонии 
со знакомства с деятельностью Ряпиской Общей 
Гимназии и представлением регионального 
культурного и экологического просвещения на 
школьных уроках. Затем путь приведёт в Тарту в 
Гимназию Раатусе и в Таллинн, - в Тынисмяэскую 
Реальную Школу -  для демонстрации 
инновационной учебной деятельности и 
возможностей. 

В Таллине в ходе учебного визита будет 
осуществлено знакомство с учебными 
программами, предлагаемыми разными музеями 
и центрами активного обучения, что создаст 
обзорную картину их интеграции с предметными 
уроками. Участники познакомятся с 
образовательными учебными программами 
Фабрики Открытий PROTO, а также с музейными 
уроками и проектами развития в музее и 
туристическом центре Толстая Маргарита. 

На обратном пути в Псков будет посещён 
восстановленный и  открывающийся весной 
2020 года музей Калевипоэга. Также будет 
сделана остановка в замке Алатскиви для 
знакомства  с имеющимися в замке учебными 
программами, представляющими регион 
Чудского озера. 

Во время учебной поездки произойдёт обмен 
идеями по поводу систем образования соседних 
стран, а также будут представлены разные 
учебные методы и возможности.  

 

Учебный визит в Таллин 25-27 марта 2020 года на тему 
экологического просвещения  
 
Маргит Сяре НКО «Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера» 
 

 

Замок Алатскиви – одна из достопримечательностей региона 
Чудского озера, скрывает в себе образовательные и 
захватывающие учебные программы как для детей, так и для 
взрослых. 
 

 

 



 

 

 

Проект со-финансируется Программой приграничного 

сотрудничества "Россия - Эстония" на период 2014-2020 годов. 

 

КОНТАКТЫ 

 
 
НКО «Центр трансграничного 
сотрудничества Чудского озера» 
Маргит Сяре 
margitsare@gmail.com  
Тел: +372 5088409 
www.ctc.ee 
Puiestee 71 a, 51009 Tartu 
EESTI 
www.ctc.ee  
www.facebook.com/peipsicenter  
 

 
Партнеры 
проекта 
НКО «Центр трансграничного 
сотрудничества Чудского озера» -
ведущий партнер (Эстония) 
 
Ряпинская общеобразовательная 
гимназия (Эстония) 
 
Псковская областная 
общественная организация 
«Чудской Проект» (Россия) 
 
Печорская средняя школа №3 
(Россия) 
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• Учебная поездка в Эстонию, март 2020 года 

• Уроки на свежем воздухе в школах Ряпина и Печоры, апрель-май 

2020 года 

• Онлайн-опросник на тему культуры региона Чудско-Псковского 

озера, апрель 2020 года 

• Рабочее собрание проектной команды и Руководящего комитета, 

июль 2020 года 

• Летняя школа в России, август 2020 года 

• Местные и озёрные фестивали в Ряпина и Печоры, июль и август 

2020 года 

• Конкурс и выставка ученических работ в школах и местных 

культурных центрах, август 2020 года.  

 

Предстоящая деятельность 
 

 

 
Домашняя страница программы: 

www.estoniarussia.eu. 
 
 
 

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на 
период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской 
Республикой в целях содействия социальноэкономическому 
развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт 

Программы www.estoniarussia.eu.  

 
 

 

 
 
 

Со стороны Эстонии финансирование 
поддерживается Центром экологических 

инвестиций.  
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