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Система образования в Финляндии
Система финского образования состоит из трех этапов. Ребенок начинает учебу в средней школе в возрасте семи лет, обучение обычно длится
девять лет.
После средней школы учащиеся подают документы на обучение в
рамках общенационального набора в заведение второй ступени, то есть
в гимназию или профучилище. В период общенационального набора
учащихся можно подать заявку на подготовительные курсы, TUVA,
продолжительность которых составляет один год. На этих курсах готовят
к поступлению в учебные заведения второй ступени.
После окончания учебного заведения второй ступени можно пойти
учиться в вуз, то есть в университет или университет прикладных наук.
Во всех учебных заведениях второй ступени можно пройти курс по программе «Финский язык как иностранный» и при необходимости получить
помощь коррекционного педагога.

Общенациональный набор учащихся
В рамках общенационального набора учащихся можно подать документы
в семь разных учебных заведений. Решающее значение для того, куда
поступит учащийся, имеют его оценки в аттестате об окончании средней
школы. Для поступления в некоторые учебные заведения необходимо
сдать вступительный экзамен, баллы за который добавляются к баллам в
школьном аттестате. Общенациональный набор учащихся организуется
через интернет на сайте: www.opintopolku.fi.
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В последний год обучения в средней школе ученик обязан подать документы в какое-либо учебное заведение второй ступени или на подготовительные курсы TUVA. Законным представителям/родителям ребенка
необходимо заботиться о том, чтобы учащийся подал документы на
обучение.

Гимназия
Обучение в гимназии носит общеобразовательный характер. Оно не
предполагает получение какой-либо специальности. После гимназии
обычно продолжают получать образование в учебном заведении следующей ступени. Обучение в гимназии нацелено прежде всего на дальнейшее поступление в вуз.

Программы обучения и зачетные баллы
В гимназии есть обязательные предметы и предметы по выбору.
В основном предметы те же, что и в средней школе. Кроме того, по
некоторым предметам можно пройти углубленный курс, а также выбрать
для изучения другие предметы, не включенные в обязательную программу. Список факультативных предметов может различаться в зависимости
от гимназии.
Объем обучения рассчитывается зачетными баллами и курсами.
Объем обучения подростка в гимназии составляет минимум 150 баллов.
Обычно обучение длится три года.
В гимназии нужно усердно учиться: много читать и писать. Кроме того,
учеба в гимназии предполагает, что учащемуся придется изучать большие объемы материала самостоятельно.

3

Профессиональное образование
Профессиональное образование предназначено для обучения основным
навыкам профессии. Обучение может быть организовано как в учебном
заведении, так и на рабочем месте, а также онлайн. Профессиональное
образование охватывает более 150 отраслей. После окончания средней
школы, учебав прфессиональном училище обычно длится три года.

Зачетные баллы и обучение на
основании имеющихся навыков
Профессиональное образование основывается на имеющихся навыках.
Это значит, что учащийся изучает только то, чего еще не умеет. В профучилище программы обучения измеряются баллами. Для получения базового профессионального образования необходимо получить 180 баллов.
Программа включает 145 баллов по профильным предметам и 35 баллов
по общеобразовательным предметам.

Коррекционные профессиональные
учебные заведения
Некоторые учащиеся нуждаются в многопрофильной и разноплановой
специализированной поддержке, например, в связи с трудностями в
обучении, тяжелой травмой или заболеванием. В этом случае возможна
подача заявления на получение узкоспециальной поддержки в контексте
профессионального образования, что предполагает учебу в коррекционном профессиональном учебном заведении.
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Комбинированная программа
профессионального образования
В учебном профессиональном учебном заведении можно также изучать
предметы по программе гимназии. Это называется комбинированная
программа профессионального образования. Учащийся обучается по
нормальной программе профессионального образования, но параллельно учится по программе гимназии. Предметы из программы гимназии
частично заменяют предметы из программы профессионального образования. Таким образом, объем обучения приблизительно соответствует
объему обучения по программе профессионального образования.
В завершение обучения учащиеся сдают выпускные экзамены и им выдается аттестат о базовом профессиональном образовании и об окончании гимназии.

Договор об обучении на рабочем месте
Профессиональное образование можно получить и на рабочем месте.
Это называется заключить договор об обучении на рабочем месте.
В этом случае учащийся приобретает необходимые в профессии навыки,
находясь непосредственно на рабочем месте. Профессиональное учебное заведение совместно с работодателем составляют план обучения.
Учащийся регулярно демонстрирует свои навыки преподавателю.
По окончании обучения выдается аттестат о базовом специальном
образовании.
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Курсы TUVA
Если ученик не хочет или не может идти учиться в гимназию или училище сразу после средней школы, он может подать заявку на подготовительные курсы TUVA. На этих курсах готовят к поступлению в учебное
заведение второй ступени. Продолжительность курсов составляет один
год. На курсах учащийся знакомится с программой обучения в гимназии
или профессиональном училище, может подумать о дальнейшей карьере, повысить оценки в школьном аттестате и подтянуть языковые навыки.
Для каждого учащегося на курсах TUVA составляется индивидуальный
план обучения.

Среднее образование для взрослых
Если учащийся не получает аттестата о среднем школьном образовании
в срок, он может продолжить учиться в средней школе для взрослых.
В такой школе есть курсы начального и завершающего этапа. Начальный
этап предназначен для тех, кто учился в средней школе совсем немного.
Завершающий этап – для тех, кто практически окончил среднюю школу.
Выпускникам средней школы для взрослых выдается аттестат, на основании которого можно подать документы на поступление в учебное
заведение второй ступени.
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Совместная работа семьи и школы
Родители должны поддерживать ребенка в вопросах учебы и в средней школе, и в учебном заведении второй ступени. Ответственность за
воспитание и получение обязательного образования лежит на родителе/
законном представителе ребенка. Задача школы – способствовать учебе
и помогать ребенку развиваться, быть полноправным членом учебного
сообщества.
Взаимопонимание между школой и родителями помогает ребенку учиться и развиваться как личности.Если возникают какие-либо вопросы,
родителям следует обращаться в школу. Важно также посещать родительские собрания.
При необходимости есть возможность пользоваться услугами переводчика. Кроме того, в гимназиях Хельсинки, а также в профессиональном
училище Stadi работают координаторы, владеющие разными языками.

Поддержка учащихся во время обучения
Во время учебы учащиеся получают поддержку в вопросах обучения и
выбора программы обучения. Консультант по вопросам обучения помогает определиться с профессией и решить куда, пойти учиться дальше.
В каждом учебном заведении есть медработник, куратор и психолог.
Они оказывают помощь учащимся в вопросах, связанных со здоровьем
и общим благополучием.
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