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Нужны новые методы и формы 
работы с детьми

Альтернатива

65 % школьников  хотят изучать 
культурное наследие народов 

посёлка 

Невозможно реализовать Концепцию 
развития образования и Стратегию 

воспитания

Поколения Z и «Альфа» «общаются, не 
разговаривая

Отсутствие актового зала

В Карелии проживают представители 
150 народов, в п. Чална – 13

54 % школ Карелии  расположены в 
сельской местности

Актуальность

Вывод: необходимо по-новому  организовать воспитательную работу в сельской 
школе, чтобы она компенсировала отсутствие учреждений дополнительного 

образования, учитывала специфику малой Родины и расширяла возможности детей и 
подростков. 



Цель проекта: реализовать новую систему внеурочной деятельности

исходя из уникальности малой Родины, посредством организации
деятельности объединения «Поликультурная агора «ИнКеРи».

Задачи проекта:

• Методическое обоснование и организационное обеспечение деятельности 
объединения «Поликультурная агора «ИнКеРи»;

• организация деятельности объединения «Поликультурная агора «ИнКеРи»;

• оценка результатов  и развитие идеи объединения «Поликультурная агора 
«ИнКеРи».



Проектное решение:

АГОРА - поликультурное
пространство, главное место
встреч для объединения творческой
деятельностью всех участников
образовательных отношений по
изучению ингерманландских финнов,
карелов и русских («ИнКеРи»).



Основные мероприятия в рамках 1 задачи

• Сформировать оргкомитет;

• разработать авторские программы внеурочной деятельности;

• организовать информационное обеспечение о начале
деятельности агоры;

• пригласить социальных партнёров;

• разработать и утвердить
Положения о деятельности объединения
«Поликультурная агора «ИнКеРи».



Направления деятельности

Направление Форма организации Ответственный

Духовно-нравственное Театральная студия для 
малышей и старшей школы

Кугаппи А.А., учитель начальной 
школы
Никишина Г.Ю., учитель русского 
языка
Якимайнен В.В., учитель финского
языка

Интеллектуальное Дискуссионный клуб Буднисов Н.В., председатель Совета 
Школы, учитель истории

Спортивно-
оздоровительное

Чемпионат по «кюккя» Учителя физической культуры

Социальное Волонтёрство Классные руководители

Общекультурное Johannus и др. Сотрудничество школы с 
обществом «Карелия-Финляндия», 
ансамблем «Туоми»



Основные мероприятия в рамках 2 задачи

• Информировать учеников о начале деятельности агоры. Провести
конкурс среди учеников на логотип объединения;

• активно участвовать в предлагаемых конкурсах и олимпиадах по
соответствующей тематике;

• подготовить проектные и исследовательские работы («Шаг в
будущее» и др.);

• подготовить театральные премьеры;

• сотрудничать с социальными партнерами;

• искать финансирование для создания сцены,
пошив национальных костюмов.



Основные мероприятия в рамках 3 задачи

• Получение обратной связи от родителей и обучающихся;

• создание методической копилки разработок педагогов;

• проведение рефлексии для планирования дальнейшей
работы;

• организации дискуссии с заинтересованными сторонами
проекта, выявление новых направлений сотрудничества;

• определение возможностей дальнейшего

развития проекта «ИнКеРи» в школе.



Календарный план-график проекта

авг I ОК II ЗК III ВК IV ЛК

1.1. Формирование оргкомитета из представителей 
администрации и педагогов школы. 

+

1.2. Разработка авторских программ внеурочки, формулировка 
тем для проектно-исследовательской деятельности.

+

1.3. Разработка и утверждение Положения о деятельности 
объединения «Поликультурная агора «ИнКеРи».

+

2.1. Информирование учеников о начале деятельности
«ИнКеРи». Проведение конкурса среди учеников на логотип 
объединения.

+

2.2. Проведение запланированных мероприятий на агоре. + + + + + + + +

2.3. Ремонтные работы по созданию сцены/пространства. + + + +

3.1. Анкетирование учеников и родителей с целью выявить 
уровень вовлеченности и удовлетворенности деятельностью в 
проекте.

+

3.2. Оценка результативности проекта на основе выбранной 
методики.

+

3.3. Организации дискуссии (круглого стола) с

заинтересованными сторонами проекта, выявление новых

направлений сотрудничества.

+



Управление проектом 

Руководитель
проекта Соц.партнёрыРодители

Команда проекта 

Дух.-
нравственное

Интеллектуальное
Спортивно-

оздоровительное
Общекультурное Социальное

театр клуб кюккя Тuomi волон
тёр

Объединение «Поликультурная агора «ИнКеРи»



Бюджет проекта

№ 
п/п

Расходы Источники 
финансирования

2022-2023 уч.год

1. Покупка ткани для пошива детских 
национальных костюмов (+работа)

грант 50 000

2. Стройматериалы для создания  сцены Грант/спонсорская 
помощь/бюджет школы

50 000

3. Покупка прожектора грант 40 000

4. Пошив кулис (+работа) Грант/спонсорская
помощь

20 000

5. Типографские услуги (сувенирные изделия с 
логотипом «Инкери»)

Спонсор/грант 10 000 руб.

6. Заработная плата педагогам Бюджет школы 1 час-250 руб.
7. Средства на поощрения победителей и 

участников
Бюджет школы 10 000

ИТОГО : 250 000

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 250 000



Республиканский этап «Президентских состязаний». 
Творческий номер «Спортивное наследие народов России»

Детский творческий коллектив на 
презентации «KniiguMelliččä» 

в Национальной библиотеке РК



Результаты проекта

• Разработано Положение о деятельности объединения «Поликультурная агоры

«ИнКеРи»;

• разработаны 4 авторские программы внеурочной деятельности;

• премьера 4 театральных постановок (35 человек);

• проведено 3 заседания дискуссионного клуба среди старшеклассников (35 человек);

• подготовлено 17 проектно-исследовательских работ для участие в конференциях;

• 10 участников республиканской олимпиады по финскому языку;

• проведены 3 спортивно-оздоровительных мероприятий, общее число участников

составило 450 детей и 25 взрослых;

• даны 4 представления в социальных учреждениях района;

• проведены 3 волонтерские акции, в которых приняли участие 30 детей и 10 взрослых;

• проведены 4 совместных мероприятия с социальными партнерами.
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Реестр заинтересованных сторон проекта

№
п/п

Орган или организация
Представитель интересов

(ФИО, должность)
Ожидание от реализации 

проекта 

1.
Общество дружбы «Карелия –
Финляндия»

Ерюшкина О.М., активный 
участник данного общества, 
заведующая детским садиков в 
п.Чална

Взаимообучение, совместные 
проекты, сотрудничество школы 
и садика

2. Этнокультурный центр «Туоми»
Фомина Н.В., заведующая 
центром

Обмен опытом

3. Ансамбль финской песни «Tuomi»
Мюгянен Т.И., участник 
ансамбля, родитель

Совместные проекты

4.
Вотчина карельского Деда Мороза 
Tалви Укко

Шаньгина К.В., старший 
методист детсада «Лесовичок», 
экскурсовод в «ТалвиУкко», 
родитель 

сотрудничество

5.
Финно-угорская школа имени 
Э.Лённрота, г.Петрозаводск

Николаева А.Н., педагог-
организатор

Обмен опытом, сотрудничество

6.

Центр этнокультурного 
образования ГАУ ДПО РК 
«Карельский институт развития 
образования»

Храмцова О.А., старший 
методист центра, руководитель 
Ассоциации 

Участие в предлагаемых 
конкурсах и олимпиадах



Реестр рисков проекта

№
п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.

Недостаточная мотивация обучающихся к

участию в проекте

Личностно-ориентированный подход к

обучающимся через расширение возможностей

для самореализации и индивидуального

развития.

2.
Большая загруженность педагогов, дефицит

времени Мотивация педагогов и руководителя к участию

в проекте методами морального и

материального стимулирования через систему

качественных показателей деятельности агоры3.
Накопление психологической и физической

усталости из-за перегрузки организма в

процессе учебной деятельности

4.
Недостаточные материально-технические 

ресурсы.

Привлечение материально-технических 

ресурсов (гранты, спонсорская помощь)



Воспитание как общенациональный приоритет



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


