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Дети это наше будущее. Главный приоритет 
системы дошкольного воспитания города Турку 
– это преуспевающий ребёнок, которого ценят 
и принимают таким, какой он есть. Дошкольное 
воспитание – это всегда совместная работа. У 
ребёнка, которого слушают и при этом слышат, 
формируются такие качества, как уверенность 
в себе и доверие другим. На достижение 
этой цели направлены совместные усилия 
муниципальных и частных детских садов, 
открытых форм дошкольного воспитания, 
системы подготовительного обучения и самих 
семей, так как в мире ребёнка жизнь - это здесь 
и сейчас! 

Высокие оценки, которые наша страна получила 
в различных исследованиях уровня знаний 
и навыков школьников, подтверждают, что 
благодаря дошкольной подготовке, ребёнок в 
7-летнем возрасте переступая порог школы, уже 
приучен слушать и воспринимать информацию, 

а так же анализировать и доносить ее до других.  

У нас есть такая честолюбивая мечта, что каждый 
ребёнок с детства понимает возможности, 
которые ему дают «единички» и «нолики».  
Информационные технологии проникли уже 
и в детские сады. На этих технологиях уже 
вырасшее поколение воспринимает их как 
повседневную часть игры.

Для ребёнка игра – это способ познания 
мира. Право на неё есть у каждого ребёнка. В 
процессе игры ребёнок осваивает современную 
технику, искусство, науку, спорт и повседневную 
жизнь в многокультурном обществе.  В 
учреждениях дошкольного воспитания 
существует старая добрая традиция детских 
экскурсий на различные мероприятия, в театр, 
в музеи, которые прекрасно дополняют опыт и 
впечатления ребёнка, приобретаемые за время 
его дошкольной подготовки.

Дошкольное воспитание 9000

-муниципальные детские сады 
5200
-частные детские сады 900
-дотации на посещение 
частного детского сада 600
-пособие по уходу за ребенком 
на дому 2300 

дополнительно открытые 
формы дошкольного 
воспитания 600

персонал 1500

Здесь и сейчас
Д

ош
кольное воспитание
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Активный и безопасный школьный день для всех детей!

Всего в Турку действует 40 базовых школ, из 
них в 35 обучение проходит на финском языке, 
в четырех - на шведском и в одной школе - на 
английском языке. Всего в школах города говорят 
более чем на 70 языках, поэтому для детей и 
подростков, растущих в современном Турку, 
межкультурное общение является неотделимой 
частью повседневной жизни.

Всех волнуют вопросы благополучия учеников 
и их безопасности в школах Турку. Какую школу 
ребенок будет посещать определяется в первую 
очередь по месту его жительства, чтобы путь 
из дома в школу был максимально коротким. 
Увлечения и  особые образовательные 
потребности ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья также учитываются.  
У родителей есть право подать заявление в 
школу не по месту жительства, а например если 
ребёнок желает обучаться в классе языковым 
уклоном или посещать школу с художественным 
направлением. Каждой городской школой 
выпущена специальная карта мест, которые 
могут встретиться по дороге в школу, на которой 
отмечены все сложные и опасные перекрёстки,  а 

так же места с плохой видимостью. 

Чтобы для каждого ребёнка каждый день в школе 
был активным и безопасным, в Турку реализуется 
специальный проект, который так и называется 
«Активный и безопасный школьный день». 
Вызвать у детей позитивное отношение к школе, 
вовлечь их в школьную жизнь и сформировать 
у них чувство единства с коллективом помогают 
такие «обыденные» средства, как организация 
деятельности новых кружков, приобретение для 
школ футбольных мячей, мелков для рисования 
на асфальте, наборов для игры в городки, 
гимнастических обручей и прочего подобного 
инвентаря. Хотя какой смысл в средствах, если 
не умеешь ими пользоваться? Как раз для этого в 
проекте задействованы студенты Педагогического 
института г. Турку, которые проводят для учеников 
5-6 -х классов учебные мероприятия под 
названием VÄLKKIS. На них старшеклассники 
получают навыки, благодаря которым они могут 
направлять в правильное русло игры младших 
учеников на переменах.

учащихся 11 700  
персонал 1400
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Торжественное прибытие учащихся младших классов для участия в карнавале бега.
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Предшественником нынешнего Шведскоязычного лицея города (Katedralskolan i Åbo) была школа при кафедральном соборе Турку, основанная в XIII веке.
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Дошкольное воспитание 470 
Базовая школа 960
Лицеи 290
Профессиональное 
образование  110
Обучение для взрослых 1400

Самый двуязычный город провинции Варсинайс-Суоми

Двуязычие в Турку имеет мощные многовековые 
корни. Шведскоязычный отдел Департамента 
образования предлагает детям и молодёже 
безопасную учебную среду, в которой каждый 
имеет право на воспитание и образование, 
соответствующее его культурному 
происхождению. Своим приоритетом мы видим 
высокий профессиональный уровень педагогов, 
благополучие каждого учащегося и поддержание 
этнического идентитета финских шведов. Для 
детей, которые выбирают обучение на шведском 
языке, начиная с дошкольного воспитания 
и вплоть до второй ступени образования по 
возможности создаются такие же условия учебы, 
что и для всех остальных.

В наших школах также обучаются шведскоязычные 
дети из соседних муниципалитетов. Всего 
договор на организацию обучения в базовой 
школе на шведском языке с Турку заключило 13 
муниципалитетов. 

В Профессиональном институте г. Турку обучение 
на шведском языке предлагается на факультетах 

экономики и информационных технологий, а 
отделение факультативной образовательной 
работы Шведскоязычного народного института г. 
Турку организует множество различных учебно-
досуговых программ.

Шведскоязычное отделение Департамента 
образования также отвечает за деятельность 
в рамках общескандинавского сотрудничества 
городов-побратимов. Вот уже на протяжении 
40 лет усилиями города Турку и его побратимов 
Бергена, Гетеборга и Орхуса организуются 
программы обмена для учащихся девятых 
классов, проходящие в форме школьного лагеря. 
Ежегодно в рамках межскандинавского обмена 
студентами и преподавателями для учащихся 
второго курса лицеев и профессиональных 
институтов проводится конгресс молодежи 
Vänorternas Ungdomskonferens, а города-
побратимы организуют мероприятие по обмену 
преподавателей, программа которого занимает 
несколько дней. 
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Общее образование и специализированные лицеи

Ученики лицеев Турку из года в год демонстрируют 
блестящие результаты при сдаче выпускных 
экзаменов, что объясняется высоким уровнем 
преподавания и мотивированностью учащихся. 
Шведскоязычный Katedralskolan i Åbo является 
старейшим лицеем Финляндии. Качество 
образования, которое в нём дается, получило 
признание в национальном масштабе. Как 
показывают результаты выпускных экзаменов, за 
время обучения ученики достигают высочайшего 
уровня знаний. Так что деятельностью лицея 
мог бы гордиться сам Микаэл Агрикола, его 
бывший ректор и основоположник финского 
литературного языка.

Практически каждый лицей в Турку 
имеет какой-либо уклон, утверждённый 
Министерством образования. Это может быть 
художественная коммуникация, информационно-
телекоммуникационные технологии, спорт, 
музыка и естествознание. Кроме того, в одном из 
лицеев Турку предлагается углубленное изучение 
морских наук и мореходства. Одним словом, 
выбор велик: многочасовые импровизации, 

разработка игр, жесткие тренировки, создание 
серьёзных музыкальных постановок, 
лабораторная практика в университете, полевые 
исследования на море, в архипелаге Турку. 
Благодаря наличию различных форм обучения 
каждый может выбрать наиболее подходящий 
для себя вариант. Например, в Международной 
школе Турку весь учебный процесс проходит 
на английском языке, а Вечерний лицей Турку 
отличает гибкость расписания занятий.  Так что 
неудивительно, что средний балл выпусников 
лицеев Турку значительно выше, чем в целом по 
стране.

Во всех городских лицеях имеется возможность 
получения диплома по нескольким предметам. а 
так же изучение практически любых иностранных 
языков – наряду с наиболее распространенными 
языками в лицеях преподаются испанский, 
итальянский, португальский, греческий, 
китайский, японский и латынь. 

учащихся 4300
персонал 250
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Общее образование и специализированные лицеи
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Как здорово быть студентом AMIS!
П

роф
ессиональное образование

В Профессиональном институте Турку (на сленге 
студентов - AMIS) предлагается обучение на 
факультетах экономики и сервиса, технических наук, 
здоровья и благополучия человека. На факультете 
экономики и сервиса обучение можно проходить 
также на шведском языке.  Уровень трудоустройства 
выпускников Профессионального института Турку, 
или, как принято говорить TAI, выше, чем в среднем 
по стране. 

Особенность профессионального образования 
заключается в том, что когда студенты и 
преподаватели владеют актуальной информацией 
о реальной картине на рынке труда, весь процесс 
обучения проходит в условиях высокой мотивации и 
стимула к успеху.  Когда студентов профессиональных 
колледжах спрашивают о том, что самое лучшее 
в обучении в профессиональном колледже, 
практически все единодушно называют возможность 
постижения профессии непосредственно на 
производстве. Также важно и то, что на рабочем 
месте студенту выделяют куратора, который знает 
свое дело и умеет обучить ему своего подопечного.  

Программу подготовки профессиональных тренеров, 
организованную Профессиональным институтом 
Турку совместно с другими учебными заведениями 
региона, прошли тысячи человек. 

В TAI делается также многое для обеспечения 
гарантий качества образования. «Профессиональный 
старт» и программы для иммигрантов – это лишь 
малая часть той огромной работы по поддержанию 
высокого уровня профессионального образования 
и введения студентов в трудовую жизнь. Работа 
проделывается в Турку в рамках совместных 
проектов образовательных учреждений и 
административных органов.

А, в свою очередь, Агентство по договорам об 
обучении на производстве помогает предприятиям 
и тем, кто ищет свой путь в профессию или желает 
пройти профессиональную переподготовку, найти 
друг друга.   Договор об обучении на производстве 
- это эффективный способ освоить профессию на 
практике.

Профессиональный институт 
Турку
 
учащихся 3900
персонал 420

Получение образования по 
договору об обучении на 
производстве

высшее профессиональное 
образование 610
базовое высшее образование 440
специальное профессиональное 
образование 350
программы без присвоения 
академической степени 160
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Век живи – век учись

Отделение предлагает обучение по более чем 
60 различным специальностям. На отделение 
также можно пройти различные курсы для 
получения квалификационных спецразрешений 
и краткосрочные программы повышения 
квалификации. Учебный план разработан исходя 
из потребностей и жизненной ситуации взрослого 
человека.

Как при создании, так и при реализации учебных 
программ отделение образования взрослых при 
Профессиональном институте Турку осуществляет 
тесное сотрудничество с представителями 
регионального бизнеса, другими образовательными 
учреждениями и различными партнерами. 

Финскоязычный народный институт Турку и 
шведскоязычный Åbo svenska arbetarinstitut ежегодно 
совместно организуют свыше тысячи курсов и серий 
лекций, которые посещают почти 20 000 взрослых. 
Среди наиболее востребованных предметов – 
иностранные языки, рукоделие, изобразительное 
искусство, танцы, спорт, музыка, информационные 

технологии. 

Работы учащихся Народного института выставляются 
и за пределами учебного заведения. Различные 
выставочные композиции украшают улицы и 
торговые центры города. Компетентный и идущий 
в ногу со временем преподавательский состав, 
качественные учебные помещения и разнообразие 
предлагаемых программ обеспечивают неуклонно 
растущую популярность народных институтов.

При народных институтах работает многокультурное 
отделение Luuppi, которое в первую очередь 
специализируется на обучении иммигрантов.  
Ежегодно отделение организует около ста курсов, 
почти половина из них - курсы финского языка. Кроме 
обучения по программе социальной интеграции 
Luuppi предлагает широкий выбор других курсов 
финского языка для людей с разными родными 
языками и с разным уровнем начальной подготовки. 
В последние годы Национальное управление 
образования оказывает поддержку обучению 
иммигрантов при помощи так называемых ваучеров 
на обучение, благодаря чему часть курсов стала 
полностью бесплатной.  

Обучение для взрослых 
23 500

Отдел образования врозлых при
Профессиональном институте 
Турку
6000

Финскоязычный народный 
институт Турку 17 500О
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Для того чтобы познакомиться с образовательными 
учреждениями Турку и их системой управления, 
город ежегодно посещают десятки делегаций из 
всех уголков мира. Принятая в Финляндии в целом, 
и в Турку в частности, система воспитания детей, 
молодёжи и взрослых, в которой отсутствуют 
границы между степенями образования и 
учебными заведениями, вызывает неиссякаемый 
интерес в других странах. Гостей интересует всё: 
от организации учебного процесса до экономики 
и того, как принимаются решения. Иностранные 
коллеги стремятся перенять разработанные в 
Турку модели деятельности, пронизанные духом 
коллективизма и соучастия. Но что, действительно, 
поражает гостей всех национальностей, так 
это атмосфера доверия, которая царит в 
образовательных учреждениях и во всем финском 
обществе. Школьные инспекторы просто не нужны, 
ведь квалифицированность и высокий моральный 
уворень преподавателей вызывают всеобщее 
доверие и испытывать разочарование в системе 
образования не приходится.

При планировании, развитии и осуществлении 
учебных программ важно, чтобы как у учащихся, 

так и у специалистов была возможность участия 
в академическом обмене, поэтому даже не в 
самые лучшие времена вопросам международной 
мобильности уделяется первостепенное внимание.

В Турку в сфере образования принято действовать 
сообща, поэтому любая хорошая идея быстро 
приживается во всех ветвях образовательной 
системы. TOP-центр (Tietokone opetuksessa, русск. 
«Компьютер в обучении») проводит обучение 
сотрудников и учащихся учебных заведений 
всех ступеней, а также учреждений дошкольного 
воспитания по индивидуальной программе. 
Дополнительное образование помогает внедрять 
инновации и бороться с теми, кто противится 
виртуальной действительности. Когда человек 
владеет компьютерными технологиями, ему 
намного легче развивать свою профессиональную 
деятельность и искать новых партнеров в 
совершенно незнакомых областях. Можно даже 
сказать, что такие задачи становятся для него 
пустяковыми. Идеальная ситуация складывается 
тогда, когда найденные при помощи экспертных 
знаний и информационных технологий партнеры 
проходят обучение в том же самом ТОР-центре. 
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