Образование
Какое образование нужно Вам для того, чтобы получить желаемую
работу? Организация Eductus была основана в 1991 г. и сейчас
является одним из крупнейших шведских предприятий в сфере
образования для взрослых. Мы знаем работающие методы!
Мы проводим следующие курсы по изучению шведского языка:
«Шведский для иммигрантов» (SFI), «Шведский как иностранный
язык» (SAS), «Профориентированный шведский язык».
Если Вы состоите на учете в Агентстве по трудоустройству
(Arbetsförmedlingen), Вы имеете возможность пройти у нас курс
профориентированного обучения. Мы также предлагаем курсы и
обучение по системе Komvux (образование для взрослых в местном
муниципалитете). Мы проводим обучение по базовой программе и
программе уровня старшей школы.

Komvux — образование для взрослых по базовой
программе
Для тех, кому требуется восполнить пробелы в начальном образовании, а
также для тех, кому требуется обучение по программе старшей школы.

Об обучении

Под базовым образованием для взрослых понимается обучение по базовой
программе. Данные курсы соответствуют той программе, которая изучается в
школах с 1 по 9 класс, но ее содержание и учебный план адаптированы для
взрослых. Вам достаточно много придется работать самостоятельно, при этом
Ваша ответственность в обучении будет больше. Вы можете обучаться по
очной или очно-заочной форме в вечернее или дневное время. Вы сами
выбираете подходящие для Вас условия! Можно изучать один или несколько
курсов одновременно. Данный тип обучения можно совместить с иными
формами и программами обучения для взрослых (обучение по программе
старшей школы и курс SFI), а также с работой или практикой. Программа
Вашего обучения будет зависть от уже имеющихся у Вас знаний. С помощью
консультантов по выбору обучающей программы или профессии Вы составите
план обучения, который подходит для Вас. Базовое образование для взрослых
является бесплатным. Все, что Вам потребуется оплатить, — это книги и
прочие учебные материалы.
Что дает базовое образование для взрослых?

Получая данное образование, Вы получаете знания, необходимые для
активного участия в обществе и трудовой жизни. Это образование также
позволить Вам обучаться по программе старшей школы.
Как подать заявление на получение образования для взрослых по базовой программе?

Обратитесь в службу образования для взрослых в Вашем муниципалитете для
получения информации о подаче заявления и о требованиях, предъявляемых
к обучающимся. Заявление подается только в местном муниципалитете.
Кому адресована данная базовая программа обучения для взрослых?

Вы можете получить базовое образование для взрослых, если:
К 1 июля этого года Вам уже исполнилось 20 лет.
У Вас нет необходимых знаний, которые дети и подростки получают в
начальных и средних классах школы.
Вы живете в Швеции и состоите на учете в муниципалитете.
Курсы в рамках программы базового образования для взрослых

Все наши курсы в рамках программы базового образования для взрослых

(Внимание! Информация на дальнейших страницах представлена на
шведском языке).

Komvux — образование для взрослых по программе
старшей школы
Образование для взрослых по программе старшей школы предназначено для
тех, кто желает получить среднее общее образование, возможность обучаться
в высших учебных заведениях или получить профориентированное
образование.
О данном курсе

Под образованием для взрослых по программе старшей школы понимается
обучение по программе старшей школы. Данные курсы соответствуют той
программе, которая изучается в старшей школе, но ее учебный план
адаптирован для взрослых. Вам достаточно много придется работать
самостоятельно, при этом Ваша ответственность в обучении будет больше. Вы
можете обучаться по очной или очно-заочной форме в вечернее или дневное
время. Данная программа обучения состоит из отдельных курсов или пакета
курсов. Программа Вашего обучения будет зависеть от уже имеющихся у Вас
знаний, при этом Вы сами определяете темпы обучения. С помощью
консультантов по выбору обучающей программы или профессии Вы составите
план обучения, который подходит для Вас и Ваших целей. Образование по
программе старшей школы для взрослых является бесплатным. Все, что Вам
потребуется оплатить, — это книги и прочие учебные материалы.
Программа образования по программе старшей школы для взрослых включает:

Общие теоретические курсы из программы старших классов школы
Профориентированные курсы из программы старших классов школы
(отдельные курсы или пакеты курсов)
Обучение на производстве
Что дает образование по программе старшей школы для взрослых?

Образование по программе старшей школы для взрослых дает Вам
возможность получать оценки за прохождение курсов старшей школы. Это, в
свою очередь, даст Вам возможность продолжить учебу в профессиональнотехническом училище, высшем учебном заведении или университете. Кроме
того, образование по программе старшей школы повышает Ваши шансы

получить работу.
Как подать заявление на получение образования по программе старшей школы для взрослых?

Для получения более подробной информации о подаче заявления обратитесь
в службу образования для взрослых в Вашем муниципалитете. Заявление
подается только в местном муниципалитете.
Для кого предназначено образование по программе старшей школы для взрослых?

Вы можете получить образование по программе старшей школы для взрослых,
если:
К 1 июля этого года Вам уже исполнилось 20 лет.
Вы имеете право на получение данного типа образования, если:
У Вас отсутствуют или имеются пробелы в знаниях, которые могут быть
восполнены после прохождения данного вида обучения.
У Вас имеются основания для прохождения данного вида обучения.
Курсы в рамках программы старшей школы для взрослых

Все наши курсы в рамках по программе старшей школы для взрослых
(Внимание! Информация на дальнейших страницах представлена на
шведском языке).

Профориентированное обучение
Специальные знания повышают Вашу привлекательность в глазах
работодателей! Какое образование Вам требуется для того, чтобы получить
желаемую работу? Мы предлагаем несколько типов профориентированного
образования.
У Вас нет работы или Вы можете потерять ее в ближайшее время?

Именно в таких случаях Вам рекомендуется получить профориентированное
образование. Целью такого курса является получение работы, а также
предоставление работодателю трудовых ресурсов с соответствующими
компетенциями. Профориентированное образование — это
специализированный курс обучения, который проводится по рекомендации

Агентства по трудоустройству (Arbetsförmedlingen). Подобные курсы
проводятся такой организацией, как наша. Содержание курсов обучения
целиком и полностью зависит от современной конъюнктуры рынка труда.
Наши консультанты помогут Вам определиться с потребностями, поэтому Вы
получите именно те знания, которые Вам требуются. Мы всегда принимаем во
внимание уже имеющиеся у Вас знания и навыки. Цель — в кратчайшие сроки
начать трудовую деятельность.
Кто может получить профориентированное образование?

Если Вы состоите на учете в Агентстве по трудоустройству
(Arbetsförmedlingen), Вы имеете возможность пройти курс данного вида
обучения. Обратитесь к сотруднику Вашего агентства по трудоустройству.
Могу ли я получить компенсацию?

Вы можете получить компенсацию в виде надбавки за активность или
стипендии. Решение о выплате компенсации всегда принимается Шведским
управлением социального страхования (Försäkringskassan).
Программы профориентированного обучения, которые предлагает Eductus

Если Вы находитесь в поисках работы и состоите на учете в Агентстве по
трудоустройству (Arbetsförmedlingen), у Вас есть возможность пройти
следующие программы профориентированного обучения:
Курс базовых знаний о предпринимательской деятельности
Профориентированный шведский язык
Все наши программы профориентированного обучения (Внимание!
Информация на дальнейших страницах представлена на шведском языке).
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