Информация для родителей (Russisch)

Добро пожаловать
Важная информация от вашего BIZ
Во время посещения обязательной школы ваш ребёнок задумывается над тем, где
продолжить обучение после школы. Консультационные центры по вопросам профориентации
(BIZ) в Швейцарии оказывают всем желающим информационную поддержку по вопросам
образования и карьеры. У нас вы можете получить важную информацию и полезные советы,
а также узнать обо всех нюансах швейцарской системы образования.
Знание языка как основное требование
Для получения образования в Швейцарии нужно хорошо владеть немецким языком
(минимальный уровень A2, в идеале - B1). Знание языка открывает широкие возможности.
Два пути получения образования
Путь 1: После получения обязательного школьного образования большинство молодых людей
проходят курс базового профессионального образования (профессиональное обучение,
Berufslehre). Практическая часть изучается на предприятии, 3–4 дня в неделю. 1–2 дня в
неделю проходит теоретическое обучение в профессиональной школе. За свою работу
молодые люди получают небольшую заработную плату. После обучения молодые люди
становятся успешными профессионалами. У них много возможностей устроить свою карьеру.
Путь 2: Если ваш ребенок имеет отличные школьные оценки на уровне Sek и хорошо владеет
немецким и французским языками, то после завершения обязательного школьного
образования есть возможность получения дальнейшего школьного образования (гимназия,
техникум). Молодые люди продолжают дневную учебу в школе на протяжении нескольких лет.
В школе они не получают заработную плату. Само посещение школы бесплатное, необходимо
только оплатить стоимость школьных материалов.
Простое объяснение швейцарской системы образования в видеоролике: www.biz.bkd.be.ch >
> Themen > Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine > Allgemein > Video über das
Bildungssystem der Schweiz [Темы > Информация для беженцев из Украины > Общие сведения
> Видео о швейцарской системе образования]
Широкие возможности получения образования
Важно, чтобы ваш ребенок узнал как можно больше о разнообразных профессиях в
Швейцарии. Это поможет ему легче определиться с его будущей профессией. В Швейцарии
предлагается на выбор более 200 профессий, которыми можно овладеть. В Интернете можно
найти тематические фильмы и подробные описания профессий. Неотъемлемой составляющей
обучения вашего ребенка является практическая часть на производстве. В Швейцарии мы
называем это «schnuppern» («ознакомительным обучением»): ребенок знакомится с разными
профессиями, чтобы понять, какая из них подходит именно ему.
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Herzlich willkommen
Wichtige Informationen Ihres BIZ

Ознакомительное обучение: www.biz.bkd.be.ch > Themen > Berufswahl und Ausbildungswege >
Informationen für Schülerinnen und Schüler > Schnuppern
[> Темы > Выбор профессии и пути получения образования > Информация для учащихся >
Ознакомительное обучение]
Знакомство с миром профессий (фильмы и описания): www.berufsberatung.ch > Berufe > Filme
suchen
[> Профессии > Поиск фильмов]
Различные материалы по получению образования и продолжению обучения в Швейцарии:
www.berufsberatung.ch > Informationen in anderen Sprachen > Ukrainisch
[> Информация на других языках> На украинском языке]
Обратите внимание на информационное письмо № 2: в нем содержатся важные
рекомендации для вашего ребенка по процессу выбора профессии.
Взаимозаменяемая система образования
Базовое профессиональное и последующее школьное образование (средние школы)
обеспечивают
качественную
подготовку.
Система
образования
в
Швейцарии
взаимозаменяема. Это означает, что учащиеся в определенных условиях могут сменить вид
школы. Так, например, у учащихся есть возможность сначала освоить профессию, а затем
продолжить обучение в высшем учебном заведении.
Швейцарская система образования имеет во всём мире очень хорошую репутацию. Молодые
люди, получающие образование в Швейцарии, имеют широкие карьерные возможности. Здесь
очень низкий уровень безработицы среди молодежи – всего 2,5% (для сравнения: 14,9% в
среднем по Европе в 2021 году).

Информация общего характера: www.be.ch/ukraine

Мы поможем вам узнать больше.
Со всеми вопросами обращайтесь, пожалуйста, в ближайший центр BIZ.
Мы всегда рады встрече с вами!
Ваш консультационный центр по вопросам профориентации (BIZ) кантона Берн
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