
Групповое обучение, подготавливающее к получению образования второй 

ступени, для иноязычной молодежи в Тампере 

В г. Тампере начала работу группа, подготавливающая к обучению в образовательных учреждениях 

второй ступени. Группа предназначена для только что прибывшей в страну иноязычной молодежи в 

возрасте 17-18 лет. 

Обучение предназначено для иноязычных молодых людей и девушек в возрасте 17-18 лет, которые 

смогут извлечь для себя пользу от обучения с помощью русского и английского языков. Цель этого 

обучения - предоставить молодежи навыки для получения образования второй ступени или для 

прохождения подготовительного обучения для получения дальнейшего образования TUVA. 

Основные изучаемые предметы: финский язык, культура, образование и обществоведение. 

Обучение в группе осуществляется в г. Тампере в профессиональном училище Tredu. Принять участие 

в обучение могут молодые люди и девушки, которые родились в 2004 или 2005 году, только что 

прибыли в Финляндию и не владеют финским языком. В течение обучения подростки будут изучать 

финский язык и различные предметы цикла базового образования для взрослых. По мере усвоения 

финского языка у студентов будет возможность продолжить обучение по индивидуальному плану. В 

группе предлагается поддержка на русском языке. 

Обучение в группе началось в понедельник 11.04.2022 и закончится 23.12.2022. Летний перерыв: 

23.06.2022 - 08.08.2022. 

Заявку на обучение в группе уже подало около десяти подростков 17-18 лет. Если желающих 

появится больше, то состав группы может быть расширен за счет новых студентов. Если Вас 

заинтересовало это обучение, то дополнительную информацию можно получить у контактных лиц, 

перечисленных ниже. 

«Tredu предлагает различные программы обучения для иммигрантов, например, цикл базового 

образования для взрослых. Со своей стороны мы хотим отреагировать на актуальную ситуацию с 

беженцами и оказать помощь подросткам, бежавшим от войны и оказавшимся в Финляндии, чтобы 

они смогли продолжить образование и вернуться к нормальной жизни», - говорит начальник 

образовательной программы Харри Юрвела. 

Дополнительная информация 

Методист по разработке учебных программ (фин., англ.) 

Элина Кампанери 

телефон 040 538 9517 

электронная почта: Elina.Champaneri@tampere.fi 

 

Ответственная за работу группы (англ., рус.) 

Ина Янтунен 

телефон 040 806 2074 

электронная почта: ina.jantunen@tampere.fi 

 



Начальник образовательной программы 

Харри Юрвела 

телефон 040 806 2829 

электронная почта: Harri.Jurvela@tampere.fi 


