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Сегодня для каждого из нас 

очевидно, что являясь членом 
Ассоциации, мы включаемся в 

профессиональное общение, от 
которого выиграют все,  

а главное - наши ученики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема  

самоопределения  

есть, прежде всего,  

проблема определения  

своего образа жизни. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финский язык –  
тренд петербургской  
школы 



«Ассоциация финских школ» 

Финский язык – тренд  

петербургской школы 
 

• Подготовка проектов нормативно-

правовых актов в области изучения 

финского языка и культуры. 

• Разработка единой политики в области 

изучения финского языка и культуры, 

главных направлений её развития. 

• Подготовка и реализация программ 

развития финского языка и культуры. 

• Разработка образовательных стандартов 

для учреждений, обучающих финскому 

языку и культуре. 

• Разработка и внедрение новых форм и 

методов обучения иностранным языкам. 

• Международное сотрудничество в 

области изучения и обучения финскому 

языку. 

 

Санкт-Петербург – центр изучения финского языка и культуры в России  26.10.2018 

Ассоциация для учителей: 

• реализация программ повышения 

квалификации учителей; 

• обмен накопленным опытом;  

• проведение совместных мероприятий; 

• олимпиада по финскому языку; 

• профессиональное общение; 

• подготовка материалов для 

тестирования учащихся. 

 
Ассоциация для семей: 

• совместные дела; 

• формирование положительного 

отношения к развитию добрососедских 

отношений с Финляндией; 

• подготовка и проведение региональной 

олимпиады по финскому языку; 

• подготовка и сдача ЕГЭ по финскому 

языку и YKI; 

• получение второго аттестата; 

• профессиональное и высшее образование 

в Финляндии. 

 
Ассоциация  для образовательных 

учреждений: 

• поддержка деятельности со стороны 

Комитета по образованию, Консульства 

Финляндии, Института Финляндии; 

• возможность оказывать влияние  

на обучение финскому языку и культуре; 

• формирование положительного 

общественного мнения о  взаимодействии 

с финскими партнерами; 

• мотивация учащихся на изучение 

финского языка; 

• популяризация финского языка и 

культуры в образовательных учреждениях. 

 
Доставка опыта в регионы России 


