ПРОГРАММА
заключительного семинара по российско-финляндскому проекту
«Финно-угорские языки и культуры в дошкольном образовании»

Актуальные вопросы двуязычного образования
детей в условиях Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования: опыт регионов

20-22 декабря 2016 г., Петрозаводск
Гостиница «Фрегат», пр-т Карла Маркса, 1 A

http://frigatehotel.ru/

20 декабря, вторник
Заезд участников поездами из СПБ, МСК
Размещение, завтрак в ресторане. Шведский стол с 7.00 до 11.00
10.30 Регистрация участников.
11.00 Начало работы семинара. Зал «Озерный», 1 этаж.
Приветственные слова.
11.30 О результатах реализации российско-финляндского Проекта «Финно-угорские языки и
культуры в дошкольном образовании». Координаторы Наталья Антонова (Республика
Карелия), Зоя Остапова (Республика Коми)
Свободная дискуссия. Комментарии.
13.00 – 14.00 «Об итогах реализации Проекта в регионах» (выступления до 30 минут)
1. Республика Коми
2. Республика Удмуртия
14.00 обед в гостинице
15.00 – 16.30

«Об итогах реализации Проекта в регионах» (выступления до 30 минут)

3. Республика Мордовия
4. Республика Марий
5. Пермский край
16.30 кофе-пауза. Зал «Озерный».
16.45 – 17.45

«Об итогах реализации Проекта в регионах» (выступления до 30 минут)

6. Ханты-Мансийский АО – Югра
7. Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
18.30 – 20.30 Вечерняя программа.
18.30 Спектакль карельского народного кукольного театра «Čičiliušku» («Ящерка»).
«Mie olen tipa, šiekin olet tipa» («Ты цыпленок, я цыпленок»)
19.30 Ужин в гостинице

21 декабря, среда
Завтрак. Шведский стол с 7.00 до 11.00
9.00 – 12.30 посещение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Петрозаводского городского округа «Финно-угорский детский сад
комбинированного вида № 20 «Lumikello», группы языкового погружения.
Отъезд от гостиницы в 8.30
«Об итогах реализации Проекта в регионах» (выступление до 30 минут)
8. Республика Карелия

13.00 – 14.00 обед в гостинице
14.00 - 15.00 Продолжение работы семинара
дпн. Екатерина Протасова (Университет Хельсинки). «Актуальные вопросы двуязычного
образования дошкольников»
15.00 – 16.00 Анника Пасанен (Университет Хельсинки) Переход из детского сада в школу в
условиях роботы языковых гнезд у саамов Финляндии.

16.00 – 16.30 перерыв на кофе
16.30 – 19.00 посещение языкового семейного клуба общественной организации «Союз
карельского народа». Детский сад «Золушка» (ул. Дзержинского, 4 А). Прогулка пешком.
17.00 – 18.00 работа клуба
18.00 – 19.00 Екатерина Протасова. Из опыта работы с родителями за рубежом.
Интерактивное общение с участниками клуба и семинара.
20.00 ужин в гостинице

22 декабря, четверг
Завтрак. Шведский стол с 7.00 до 11.00
9.00 – 12.00 дпн. Екатерина Протасова (Университет Хельсинки )
«Актуальные вопросы двуязычного образования дошкольников»
«Составление фразария родного языка: опыт финно-угорских регионов, проблемы, находки.
Материалы для работы с детьми по развитию навыков чтения и письма на финно-угорских
языках: опыт регионов по реализации преемственности детский сад-начальная школа».
Модератор темы: Екатерина Протасова
12.00 – 13.00 Родной язык в образовательном процессе детского сада в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: опыт
регионов.
Модератор темы: координатор Проекта, кпн. Зоя Остапова
13.00 – 14.00 обед в гостинице
14.00 - 15.30 Перспектива сотрудничества. Реалии, ожидания и возможности. Работа в
группах. Рику Савонен, Симо Кантеле, Общество «Финляндия – Россия»
15.30 перерыв на кофе
16.00 - 17.00 завершение работы семинара.
17.30 – 19.30 экскурсия по г. Петрозаводску с доставкой к поезду до г. Москва.
Ужин сухим пайком.

