Добро пожаловать
на курсы эстонского языка
Фонда интеграции!
С нами Вы сможете изучать эстонский язык,
общаясь на нём и знакомясь с эстонской культурой.
У нас Вы можете:
✓ изучать эстонский язык, находясь в языковой среде
✓ преодолеть языковой барьер
✓ встретиться с интересными людьми и найти с ними общий язык.

ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА
•

На наши курсы приглашаются взрослые в возрасте от 18 лет.

•

Мы обучаем эстонскому языку на базе эстонского языка.

•

Каждый языковой курс можно пройти только один раз.

•

Участие в курсе предполагает регулярное участие в учебной деятельности и самостоятельную
работу.

•

Наши ученики – представители разных культур и носители разных языков. Вместе мы создаем
дружественную среду, где все относятся друг к другу с уважением.

УСПЕШНОЕ ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
•

Языковые навыки развиваются лучше всего, когда для достижения желаемого результата Вы
ставите конкретную цель, готовы выделить время на обучение, занимаетесь самостоятельно в
дополнение к языковым курсам и практикуете общение на эстонском языке каждый день.

•

На уроках, во время перерывов и при переписке мы общаемся с преподавателем и сокурсниками

как можно больше на эстонском языке.
•

Для поддержки изучения языка Вы можете использовать бесплатные дигитальные решения
(телефонные приложения, онлайн-платформы и т. д.). Обзор этих возможностей вы можете
найти на нашем сайте.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
•

Обучение длится минимально 120 академических часов.

•

Языковые курсы проходят 2-3 раза в неделю по 2-4 академических часа подряд.

•

Расписание языковых курсов остается неизменным в течение учебного периода.

•

Языковой курс состоит из уроков, самостоятельной работы, учебных поездок и других
мероприятий, способствующих развитию языковых навыков.

•

Учитель выбирает подходящие учебные материалы с учетом потребностей группы.

УЧАСТИЕ В УРОКАХ
•

Присутствие на уроке учащийся подтверждает своей подписью.

•

Об отсутствии или опоздании на занятия просим сообщать учителю в письменной форме не
позднее чем за 24 часа, указав причину.

•

Если Вы отсутствуете без уважительной причины четыре раза подряд, учитель по умолчанию
может считать Вас прервавшим обучение.

•

Просим приходить на урок за 10 минут, чтобы учитель мог начать занятие вовремя.

•

Если Вы заболели, просим воздержаться от посещения урока.

ЗАВЕРШЕНИЕ КУРСА
•

По окончании курса можно пройти тест на проверку изученного материала. Экзамены на
уровень владения эстонским языком можно сдать в фонде Innove (innove.ee).

•

Справку, подтверждающую прохождение программы курса получают учащиеся, которые
приняли участие в 75-100% курса.

•

Справку, подтверждающую частичное прохождение программы курса получают учащиеся,
которые приняли участие в 50-74% курса.

•

Учащиеся, прошедшие 75-100% программы курса, смогут продолжить изучение языка на
следующем уровне, письменно уведомив об этом своего учителя.

•

Учащимся, которые приняли участие менее чем в 50% уроков, мы рекомендуем обратиться к
консультанту дома эстонского языка, который поможет определить возможности дальнейшего
обучения.

•

Если Вам нужен совет и помощь для продолжения изучения эстонского языка или выбора других
возможностей обучения, вы всегда можете обратиться за консультацией. Для этого позвоните по
бесплатному номеру 800 9999 или напишите на info@integratsiooniinfo.ee.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Помимо языковых курсов, мы приглашаем Вас принять участие в различных мероприятиях, где Вы
можете получить языковую практику и встретиться с интересными людьми по всей Эстонии.
Выберите понравившиеся Вам мероприятия из нашего календаря событий и зарегистрируйтесь
вовремя! Среди предлагаемых нами мероприятий:
✓

вечера эстонских фильмов

✓

музыкальный клуб

✓

встречи с интересными гостями

✓

дискуссионный клуб для родителей

✓

мастерская по изучению народной культуры

✓

форум-театр

✓

поварской клуб

✓

языковые кафе

✓

лесная игра

✓

клубы по изучению эстонского языка и культуры

✓

медиаклуб

✓

культурные программы

✓

читательский клуб

✓

и многие другие мероприятия и события.

Лучшая награда для нас – довольные ученики,
смело говорящие по-эстонски и интересующиеся эстонской культурой.
Дополнительная информация: integratsioon.ee
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