Ryska

SFI – это базовый курс шведского языка. Его цель заключается в том, что по его
окончании Вы сможете устроиться на работу или продолжить учебу в Швеции.
Обсудить варианты учебы или работы после окончания курса SFI вы можете с
консультантами по выбору профессии и учебной специализации.

Как осуществляется учебный процесс на курсах SFI
Обучение производится тремя различными путями: (1-3) и 4 курса (A-D). Когда цель
курса достигнута, Вы получаете соответствующее свидетельство. По окончании курса
SFI, Вы можете продолжить изучение шведского языка в Komvux.
Для того чтобы определить, в какой курс Вас нужно разместись, Вы должны пройти
небольшое собеседование, а также, в случае необходимости, выполнить языковой
тест по оценке уровня Ваших знаний. Поэтому визит может занять от 30 минут до 3
часов. Затем Вы выбираете школу, в которой есть свободные места, после чего Вы
получите приглашение на Ваш почтовый адрес. Со времени Вашего зачисления до
начала курса обычно проходит несколько недель. Прием студентов на курсы SFI
осуществляется непрерывно. Учащиеся начинают курсы и завершают их в разное
время в процессе обучения. Услуги преподавателей, а также учебная литература
предоставляются бесплатно.
Все курсы начинаются с вводной информации. Вы получаете сведения о курсе и
школе. Вы также обсуждаете цель Ваших занятий с преподавателем. Вы составляете
индивидуальный учебный план и решаете, как долго Вам предстоит обучаться на
курсе. Если у Вас не будет возможности присутствовать в течение первой недели, Вы
потеряете свое место на данном курсе. При необходимости, во время процесса
обучения Вы можете изменить время учебы, по согласованию со школой. Курс
завершается сдачей итогового экзамена (государственного экзамена, за который
отвечает Шведское управление среднего образования), во время которого Ваш
преподаватель оценивает уровень Ваших знаний, а также то, в какой степени Вы
достигли цели курса. Программу курса sfi можно просмотреть по следующей ссылке:
skolverket.se
На занятиях вы с первого же дня будете говорить на шведском языке, на котором
осуществляется процесс преподавания. Вы будете обучаться в аудиториях и
компьютерном зале, а также совершать учебные поездки за пределы школьных стен,
например, на рабочие места или музеи. В процессе обучения Вы будете пользоваться
учебниками, газетами, социальными сетями, языковыми программами, планшетами
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и т.д. Вы несете ответственность за свое обучение. Крайне важно приходить на
занятия вовремя. Также важно проявлять активность на занятиях, выполнять
домашние задания и повторять дома материал, пройденный в школе.
Если Вы вынуждены пропустить занятия, желательно сообщить об этом
преподавателю заранее. Если Вы будете отсутствовать в течение 14-ти календарных
дней подряд, Вы потеряете свое место на курсе. Если Вы захотите восстановить свои
занятия, нужно будет связаться со школой, в которой Вы обучались в последний раз.
Если Вы отсутствовали в течение более чем 6-ти месяцев, нужно будет связаться с
Vuxenutbildningscentrum. Если Вы захотите сменить школу, нужно будет также
связаться с Vuxenutbildningscentrum. Однако Вы не сможете сменить школу, если
курс, в котором Вы обучаетесь, уже близится к окончанию.
Курсы SFI посещают мужчины и женщины со всех уголков мира, представляющие
разные культуры и религии. Крайне важно, чтобы все студенты проявляли друг к
другу уважение и внимание. Воспользуйтесь шансом использовать шведский язык
так часто и много, как Вы пожелаете!
Прочее
Если Вам 16 лет или более, Вы прописаны в Стокгольме, получили полноценный
личный гражданский номер, и Вам нужно изучать шведский на уровне SFI, у Вас есть
право обучаться в Стокгольме. Если Вы являетесь гражданином Европейского
Союза/Европейского экономического пространства или гражданином Швейцарии, у
Вас должно быть право на пребывание в Швеции, а Ваше местожительство должно
располагаться в Стокгольме.
Пособие по безработице (A-kassa)
Если Вы, получая пособие по безработице, хотите обучаться на курсах SFI, Вы
должны, в первую очередь, связаться с Вашей страховой кассой (потребовать
гарантию обучения). Своевременно подайте заявление, ”Studieförsäkran”, и
дождитесь ответа страховой кассы, прежде чем приступить к учебе.
Согласно Закону о персональных данных (Pul), Муниципальный отдел занятости,
отвечающий за соблюдение Закона о персональных данных, будет обрабатывать те
личные сведения, которые необходимы для того, чтобы предложить Вам обучение.
Данные сведения могут передаваться далее, в соответствующую школу. У Вас есть
право раз в год потребовать выписку персональных данных, которые
зарегистрированы на Ваше имя. Вам необходимо будет подписать письменное
ходатайство о выписке и отправить его в Vuxenutbildningscentrum в Стокгольме. Если
обнаружатся неверные персональные данные, Вы можете потребовать исправить их.
Если у Вас есть определенные идеи, касающиеся преподавания или других аспектов
обучения, Вы можете высказать их своему преподавателю иди обратиться к лицу,
ответственному за учебный процесс/директору.
Идеи и жалобы, связанные с процессом обучения, Вы можете выражать на сайте :
stockholm.se/sfi
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