Социальная сфера и здравоохранение и финский язык для мигрантов
В ходе программы обучения возможно:
- закрепить знание финского языка и образовательные навыки
- сдать один из экзаменов программы обучения по
специальности социальная сфера или здравоохранение
- познакомиться трудовой жизнью социальной сферы и
здравоохранения
- получить базу для продолжения обучения на специалиста по
социальному уходу или уходу за пожилыми.
Обучение
Место учебы
		
		

Профессиональный колледж Саво
Presidentinkatu 1, Kuopio
Microkatu 1, Kuopio

Время обучения:10.1. - 4.11.2022 или по индивидуальному
		
плану обучения
Каникулы:
		
		

Зимние: 7. - 11.3.2022 (10 неделя)
Летние: 1. - 29.7.2022
Осенние: 17. - 21.10.2022 (42 неделя)

Продолжительность
обучения:
10 месяцев
Целевая группа: Мигранты, которые
		
- нуждаются в укреплении финского языка
		
и образовательных навыков
		
- желают работать с людьми в области
		
социальной сферы и здравоохранения
Размер группы:

15 человек

Содержание обучения:
		
Формирование образовательных навыков
		
- способность обучаться
		
- финский язык
		
- навыки владения цифровыми 		
		
технологиями
		
- математические навыки
		
- английский язык
		
- навыки трудовой жизни
		
		
		
		

Финский язык 3 кредита
- поддержка обучения финскому языку
- пиши и говори правильно по-фински
- специализированные тематические тексты

		
		
		

Социальная сфера и здравоохранение
25 кредитов
- формирование роста и вовлеченности

Формы обучения:
		
Аудиторное обучение и онлайн
		
- 10.1. - 22.4.2022
		
- 30.5. - 23.6.2022
		
- 1.8. - 19.8.2022
		
- 24.10. - 4.11.2022
		
		
		

Обучение на трудовом месте и онлайн
- 25.4. - 27.5.2022
- 22.8. - 14.10.2022

Время обучения:
		
		
		
		
		

7 часов в неделю
- аудиторное обучение: с 8 до 16 часов
- обучение на трудовом месте планируется
согласно принятым графикам
(= утренняя и вечерняя смена)

Подача заявления www.sakky.fi/hae
Требования
к поступлению:
		
		
		

Базовое обучение или курс обучения
мигрантов				
Хорошее здоровье
Выписка из криминального реестра

Языковой уровень: A2
Время подачи заявления: 10.9. - 26.11.2021
Языковой тест: вт 30.11.2021
Интервью: 7. - 10.12.2021 (49 неделя)
Дополнительн:
Служба занятости Северного Саво
специалист Тейя Кирьявайнен
puh. 0295 043 590
teija.kirjavainen@te-palvelut.fi
Профессиональный колледж Саво
педагог Марита Мунукка
puh. 044 785 8829
marita.munukka@sakky.fi

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TEKIJÄ

