
 
 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ФИНЛЯНДИИ   

 

Акционерное общество «Республиканский научно-методический центр развития 

технического и профессионального образования и присвоения квалификации» совместно  с 

Центром обучения взрослого населения ТАКК приглашает Вас и Ваших коллег принять 

участие на курсах повышения квалификации в одном из самых больших профессиональных 

учебных центров TAKK в Финляндии в городе Тампере. 

 В регионе находятся компании с мировым именем: Nokia, NokianTyres, SandvikTamrock, 

Metso, Avant, Rovio, BrontoSkylift и многие другие. Центр предоставляет образовательные 

услуги для центров занятости, компаний и частных лиц. Предлагают обучение в Финляндии с 

1962 года. Ежегодно в центре обучается 16000 студентов. ТАКК предлагает обучения по 

различным дисциплинам и разным уровням. Центр оснащен просторными и светлыми 

аудиториями для проведения теоретических занятий, и цехами с современным оборудованием 

для обучения практическимумениям и навыкам. В центре трудятся 250 преподавателей, 

которые имеют богатый практический опыт на производстве. 

 Центр постоянно взаимодействует с другими учебными учреждениями Тампере. 

Партнерами являются Университет прикладных наук HAMK, профессиональный колледж 

TREDU, технический университет TTY.  

 Центр аккредитован Национальным советом образования Финляндии на оказание 

образовательных услуг. 

 

Программа учебно-ознакомительного курса 

 Учебно-ознакомительный курс предназначен для преподавателей и руководителей 

учебных заведении профессионально-технического образования, также для работников 

предприятийкоторые хотели бы познакомиться с системой образования в Финляндии и 

методами работы финских коллег. Программа больше сконцентрирована на строительные и 

техническиеспециальности. В программу включено посещение учебных заведений и 

промышленных предприятий региона. 

 Участникам будет предоставлена возможность познакомиться с финской системой 

образования, с работой коллег и учебной средой, с финской системой «дуального» обучения. 

Целью учебно-ознакомительного визита является знакомство коллег из Казахстана идеями и 

организацией проведения профессионального образования в Финляндии, возможностями 

взаимодействия с промышленностью, дать новые идеи и предпосылки для развития и 

совершенствования профессионального образования в Казахстане.   

 

 

 

Прибытие в Финляндию, трансфер Хельсинки-Тампере, размещение в отеле 



1 день 

 

 

8.30-9.00 Трансфер из отеля в ТАКК  

9.00-12.0 ТАКК 

 Презентация центра ТАКК 

 Знакомство с 

системойобразования в 

Финляндии 

 Процесс обучения молодежи и 

взрослых 

 Аттестация профессиональных 

компетенций 

12.00-17.00  

 Знакомство с учебной 

средой ТАКК 

 Подведение итогов 

дня. Обсуждение  

 Ответы на вопросы  

 

17.00  

 Трансфер в 

отель 

2 день 8.30-9.00 Трансфер из отеля в ТАКК 

9.00-12.00 ТАКК 

 Формы обучения 

 Процесс создания 

индивидуального учебного плана 

 Знакомство с требованиями по 

квалификациям 

12.00-17.00  

 Посещение 

профессиональных 

колледжей Тампере 

 TREDU Знакомство с 

виртуальными 

учебными средами 

17.00  

 Трансфер в 

отель 

3 день 8.30-9.00 Трансфер из отеля в ТАКК 

9.00-12.00 ТАКК 

 Педагогическая основа 

профессионального образования 

 Процесс создания 

индивидуального учебного плана  

 Виртуальная среда обучения 

12.00-17.00  

 Визит в компанию или 

учебное заведение 

17.00  

 Трансфер в 

отель 

4 день 8.30-9.00 Трансфер из отеля в ТАКК 

9.00-12.0 ТАКК 

 Образовательные услуги для 

компаний и предприятий 

 Обучение на рабочем месте 

 Тренинг для наставников на 

рабочем месте 

12.00-17.00 

 Визит в компанию или 

учебное заведение 

17.00  

 Трансфер в 

отель 

5 день 8.30-9.00 Трансфер из отеля в ТАКК 

9.00-12.00. ТАКК 

 Знакомство со спецификой центра 

ТАКК в соответствии с 

пожеланиями группы 

 Подробное знакомство с системой 

квалификационной аттестации в 

определенной сфере обучения 

12.00-16.00 

 Анализ и оценка 

учебного визита, 

обсуждение планов на 

будущее 

17.00  

 Отъезд, 

трансфер 

Тампере -

Аэропорт 

Стоимость программы: на 1 участника 1210 евро (при наборе от 10 до 15 человек в группе) 

Продолжительность пребывания в Финляндии: 5 дней 

В стоимость обучения входит: 

Знакомство с системой образования Финляндии  

Проживание в гостинице Тампере в двухместном номере + завтраки 

Гонорары высококвалифицированных тренеров 

Услуги высококвалифицированного переводчика 

Сопровождение группы 

Сертификат международного образца 

Питание в учебном заведении во время занятий (обед) 



Трансферы Аэропорт Вантаа– Тампере – аэропорт Вантаа, внутри Тампере  

Оформление приглашения 

 

В стоимость обучения не входит: 

 Авиаперелет  

 Страховка  

 Виза 

 Питание (ужин) 

 

 

Регистрационная форма 

ФИО участника   

Должность   

Номер телефона   

Организация   

Юридический адрес организации  

Фактический адрес организации  

Телефон/факс, электронный адрес  

 

По всем вопросам просим обращаться по телефону +7 (717) 2 24 97 66.Ждем вашу 

регистрационную форму на E-mailtb@rnmc.kz, z.musataeva@rnmc.kz 

mailto:tb@rnmc.kz
mailto:z.musataeva@rnmc.kz

