Обучение иммигрантов в городе Оулу
Учащиеся из семей иммигрантов обычно начинают посещение школы с обучения,
подготавливающего их к основному школьному курсу. Подготовительное обучение
предусмотрено для всех учащихся, находящихся в возрасте, установленном для
получения обязательного образования, если их уровень владения финским языком
недостаточен для учебы в общих группах.
В системе образования города Оулу подготовительное обучение осуществляется в
школах, специализирующихся на обучении иммигрантов, где собираются ученики со всего
Оулу. Группы подготовительного обучения имеются в начальных школах Кааккури,
Кауковайнио, Коскела, Мюллюоя и Паулахарью. Группы при школах верхней ступени
организованы в школах Кастелли, Мерикоски, Раякюля и Терва-Топпила.
Продолжительность подготовительного обучения обычно составляет один учебный год,
но в зависимости от успеваемости учащегося может быть увеличена. Подготовительное
обучение осуществляется на индивидуальной основе по персональному учебному плану.
При обучении учитываются различные факторы, связанные с языком и культурой
учащегося, его возраст и уровень развития, ранее полученное образование и
способности к учебе.
Подготовительное обучение готовит ученика к переходу в общую группу учащихся.
Центральное место в обучении занимает изучение финского языка и знакомство с
лексикой по разным учебным предметам. При преподавании различных дисциплин, когда
это возможно, соблюдаются принципы учебной программы основного обучения.
Знакомство учащихся подготовительного обучения с основным учебным курсом
начинается уже на начальном этапе обучения с прикладных предметов и предметов
художественной направленности. В максимально сжатые сроки осуществляется переход
к предметам, по которым учащийся обладает крепкими знаниями, полученными ранее,
например, к иностранному языку или математике.
После завершения подготовительного обучения учащиеся переводятся в общие учебные
группы, где обучаются их ровесники. Учащиеся направляются для продолжения
школьного образования в школы, специализирующиеся на обучении иммигрантов, или в
школы по месту жительства.
Учащиеся из семей иммигрантов изучают финский как второй язык по программе s2.
Учащемуся также могут предоставляться дополнительные занятия по различным
предметам. Помимо этого учащиеся из семей иммигрантов имеют наравне со всеми
право на дополнительные занятия и внеклассную работу с ними.
Для учащегося, исходя из возможностей, может быть также организовано обучение его
родному языку. Учебная группа может создаваться при наличии четырех учащихся из
одной языковой группы. Родной язык преподается два часа в неделю. Иногда обучение
может проводиться за пределами школы.
Учащийся имеет право на изучение своей религии, если в муниципалитете имеется трое
учащихся одного вероисповедания. Обучение организуется в своей школе, в какой-либо
другой школе или в религиозной общине учащегося. При записи в школу родители
сообщают о конфессиональной принадлежности ребенка.
Дополнительную информацию можно получить у координатора по вопросам образования
иммигрантов, тел. 044 703 9689.

