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Тексты презентации в формате ppt

Слайд 1

УЧИТЬСЯ В ИТАЛИИ

Слайд 2 ШКОЛА ДЛЯ ВАС
В Италии существуют обучающие курсы для взрослых
Где?
- в Постоянных территориальных центрах (CTP), входящих в состав
системы национального образования
- в вечерних средних школах
- в Центрах профессионального образования

Слайд 3 ПОСТОЯННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Количество Постоянных территориальных центров – большое, и их
легко найти
Что они предлагают?
- бесплатные курсы итальянского языка для иностранцев с
возможностью получения сертификата
- бесплатные курсы для получения диплома о среднем образовании
- курсы английского языка и информатики
Внимание
В Постоянных территориальных центрах проводится тестирование на
знание итальянского языка для иностранных граждан, подавших
запрос на получение вида на жительство в ЕС (бывшего бессрочного
вида на жительство)

Слайд 4 ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ УЧЕБУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
- существуют вечерние высшие учебные заведения
Что они предлагают?
- высшее профессионально-техническое образование (бухгалтерский
учет, геодезия, информационные технологии), и т.п. ...

- возможность прохождения обучения по сокращенной программе (3-4
года)
- выпускной диплом о законченном среднем образовании (аттестат
зрелости)

Слайд 5 ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональное образование
Что предусматривает?
- Возможность выучиться профессии на курсах продолжительностью
от 1 до 3 лет

Слайд 6 У МЕНЯ ЕСТЬ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПОЛУЧЕННЫЙ В
МОЕЙ СТРАНЕ, ОН ДЕЙСТВИТЕЛЕН И В ИТАЛИИ?
- Документ об образовании действителен только в том случае, если
он выдан одной из стран ЕС либо страной, с которой был заключен
договор о взаимном признании документов
ЕСЛИ ОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, ЧТО Я МОГУ ПРЕДПРИНЯТЬ?
- В этом случае вы можете добиться признания документа об
образовании

Слайд 7 ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
- обратитесь в итальянское консульство для получения декларации,
подтверждающей их действительность
- либо сделайте подписанный перевод документа об образовании в
итальянском суде (декларация, заверенная в суде)
Внимание
В некоторых случаях требуется итальянский документ об
образовании.
Для более подробной информации (диплом о среднем образовании,
курсы подготовки вспомогательного медперсонала и социальных
работников (ASA), вечерние высшие учебные заведения, курсы
итальянского языка …) обратитесь в ближайший Постоянный
территориальный центр

Слайд 8 ШКОЛА ДЛЯ МОИХ ДЕТЕЙ
Что нужно предпринять, чтобы дать образование моим детям?
- Необходимо ознакомиться с итальянской системой образования
Внимание
Итальянские школы всегда принимают ребенка, юношу или девушку
младше 18 лет, даже если учебный год уже начался

Слайд 9 ОБРАЗОВАНИЕ В ИТАЛИИ
Какова система обучения в Италии?
- Общеобразовательная школа длится с 6 до 16 лет
- Ясли: от 0 до 3 лет
- Детский сад: от 3 до 6 лет
- Начальная школа: от 6 до 11 лет
- Неполная средняя школа (незаконченное среднее образование): от
11 до 14 лет
- Полная средняя школа: от 14 до 19 лет

Слайд
10

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Обучение в общеобразовательной школе длится 10 лет
- 5 лет начальной школы
- 3 года средней школы первой ступени (среднее образование)
- 2 года средней школы второй ступени или среднее техническое
образование (трехлетнее обучение с присвоением квалификации)
В начальной школе учебники выдаются БЕСПЛАТНО, семьи должны
приобретать только тетради, ручки, краски….

Слайд
11

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет обязаны пройти
обучение
Куда они могут обратиться для прохождения обязательного обучения?
- в Постоянные территориальные центры - при наличии диплома о
среднем образовании
- в средние школы второй ступени
- в Центры профессионального образования
- в Центры производственного обучения

Слайд
12

ЗАПИСАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
Как я могу записать своих детей в школу?
- обратиться в секретариат ближайшей школы (см. ссылку)
- получить регистрационный бланк со списком необходимых
документов

Слайд
13

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Какие документы необходимо предъявить?
- свидетельство о рождении
- справку о прививках
- документы из школы страны происхождения, в которую ходил
ребенок, либо декларацию о том, какой класс в стране происхождения
он посещал
- квитанцию об оплате взноса за обучение в Италии

Слайд
14

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ БЛАНКИ ...
Что еще нужно сделать при регистрации?
- заполнить бланк, в котором будет указано, согласны ли вы с
преподаванием католической религии либо нет
- заполнить бланки для:
* школьного питания
* утреннего пребывания (раннее прибытие в школу) и/или группы
продленного дня
*школьного транспорта
- получить школьную книжку, необходимую для оправдания
пропусков школы, опозданий и досрочного ухода
Внимание
Утреннее пребывание, продленка, школьное питание и транспорт –
платные услуги

Слайд
15

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Несколько правил поведения в итальянской школе ...
- мальчики и девочки находятся в одном классе
- они вместе учатся, играют и занимаются спортом
- никто не может бить ребенка в качестве наказания

- все обязаны соблюдать Хартию прав детей

Слайд
16

СЕМЬЯ И ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Италии родители обязаны отдавать своих детей в школу
Что может предпринять семья, испытывающая сложности с оплатой
обучения?
Она может обратиться в школьный секретариат либо в коммунальный
социальный отдел и уточнить, на какую помощь можно рассчитывать
Например, предусмотрены:
* скидки на школьное питание, транспорт, утреннее пребывание ...
* пособия для учащихся, которые решат продолжить обучение и
получение образования
* стипендии для наиболее способных учащихся
Внимание
Родители, являющиеся иностранными гражданами, утрачивают право
на вид на жительство в случае, если они не отдают своих маленьких
детей в школу

Слайд
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СЛОВАРИК
Общеобразовательная школа:
школу

дети до 16 лет обязаны ходить в

Обязательное образование: подростки с 16 до 18 лет обязаны
продолжить обучение. Если юноша или девушка больше не посещают
школу, они обязаны получить профессиональную подготовку либо
продолжить обучение до 18 лет
Школьная книжка: служит в качестве оправдания в случае
отсутствия детей. Если они отсутствуют более 5 дней по состоянию
здоровья, необходима медицинская справка, свидетельствующая о
выздоровлении; помимо этого, книжка служит для разрешения, чтобы
задержаться либо уйти раньше
Слайд
18

СЛОВАРИК
Секретариат: Секретариат имеется в каждой школе; здесь вы можете
получить информацию, сдать и забрать документы. Секретариат
открыт не всегда: следует предварительно осведомиться о днях и часах
его работы
Школьные пособия: это субсидия со стороны региональных властей,
помогающая семье в ее школьных расходах; предусмотрена при

обучении мальчиков и девочек от 6 до 18 лет. Для более подробной
информации обратитесь в коммуну
Преподавание религии: при ежегодной записи сына или дочери в
школу родители должны заявить, согласны ли они с изучением
католической религии либо нет

