
K E S T Ä V Ä N  T U L E V A I S U U D E N  T E K I J Ä

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ (МАМА): НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ
Образовательная программа «На пути к профессии» предназначена для иммигрантов, желающих пройти 
программу профессиональной подготовки и в дальнейшем трудоустроиться по профилю

Кому обучение подходит? 

Обучение подходит для тебя, если 
• уже известно, какая профессия интересует, 
• требуется укрепление навыков финского языка и трудовых навыков,
• имеется желание получить профессиональное образование и трудоустроиться. 

Какова цель? 
• усвоить профессиональную лексику на финском языке, получить информацию о финской трудовой жизни 
• сдать один модуль программы профессиональной подготовки по интересующей программе 
• после прохождения обучения имеется отличная возможность продолжить обучение и пройти полный образовательный курс. 

Как проводится обучение? 
• обучение длиться 7 месяцев. Обучение может быть продолжено весной 2023. 
• обучение начинается 12.9.2022. 
• размер группы - 10 - 15 студентов
• обучение начинается по адресу Presidentinkatu 3, Kuopio. 
• место обучение может поменяться во время учебы. 
 Для соискателей программы устраивается языковой тест и интервью.
 С их помощью оценивается уровень языковой пригодности по интересующей профессиональной отрасли. Различные   
 профессиональные отрасли предъявляются различные требования по уровню языковой подготовки.
 Могут иметься и другие профильные требования. 

Что изучается? 
МОДУЛЬ 1: Обучение, направленное на поддержку образовательных готовностей (3 месяца) 
• профессиональный финский язык 
• прочие формы обучения, направленные на поддержку образовательных готовностей 
• обучение в трудовой жизни (6 недель) 

МОДУЛЬ 2: Профессиональное обучение (4 месяца) 
• частичная или полная сдача части профессионального обучения. 
• обучение совместно с другими студентами, обучающимися по тому же профилю 

Дополнительная информация и подача заявки на программу обучения трудовых ресурсов 

www.sakky.fi/mama 

Подача заявлений заканчивается 9.8.2022. 

Обращайтесь за дополнительной информацией!

Профессиональный колледж Саво, 
Салла Парвиайнен, тел. 044 785 8643, salla.parviainen@sakky.fi

Служба занятости по региону Северное Саво, 
Хелмийна Хаатая, тел. 0295 043 521, 
helmiina.haataja@te-toimisto.fi


