Ryska

Информация для тех, кто начинает
учиться на sfi – курсах шведского
языка для иммигрантов
Sfi (произносится «эсэфи») – это базовый курс шведского. Задача
sfi – научить вас шведскому настолько хорошо, чтобы вы могли
справляться в обществе и на работе. Еще одна задача –
обеспечить вам возможность продолжения учебы на следующем
уровне – Sva grund, базового шведского как иностранного. Во
время учебы на sfi вы сможете встретиться с координатором по
выбору учебы и профессии. Именно такой координатор помогает
вам с выбором образования, для того чтобы в будущем
устроиться на работу.
Sfi-школа в Тумбе
Когда вы запишетесь на SFI, вам назначат встречу с педагогом по языку. Педагог задаст
вам вопросы о ваших исходных предпосылках и проведет простой языковой тест.
После этого педагог определит, на какой учебный путь (studieväg) и курс вас направить.
Sfi в Швеции включает три учебных пути - 1, 2 и 3 – и четыре курса – A, B, C и D.
Учебный путь 1 начинается с курса A, учебный путь 2 – с курса B, а учебный путь 3 – с
курса С. После каждого курса вы выполняете тест и получаете оценку. Для перехода на
новый курс у вас должна иметься оценка с предыдущего курса. Мы предлагаем sfi в
дневные, вечерние часы и по субботам, а также дистанционное обучение.
Sfi-курсы B и C начинаются с Вводного курса длительностью пять недель – введения в
шведский язык. Кроме того, вам расскажут о школе и разных курсах Sfi, предлагаемых
школой. Вместе с учителем вы составите планирование, индивидуальный учебный
план, для понимания предстоящего хода вашей учебы.
На курсе C у вас появится возможность сочетать учебу на sfi с профессиональным
курсом. Если вам интересно узнать подробней о профессиональных курсах,
предлагаемых sfi в Тумбе, вы можете поговорить со своим учителем или с
сотрудниками на ресепшн школы. Ресепшн находится на 3-м этаже.
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На курсах sfi учатся женщины и мужчины разных религий, культур, сексуальных
ориентаций, с разными историями жизни. Здесь уважают всех, относясь ко всем со
вниманием.

Изучение нового языка
На sfi в Тумбе вы будете учиться в больших и малых группах, иногда вы работаете
самостоятельно, иногда вместе с другими, как в школе, так и в свободное от школы время.
На sfi мы всегда говорим в классе на шведском языке. Старайтесь все время говорить пошведски, как можно почаще.
Учителя sfi используют различные вспомогательные материалы. Это могут быть разные
учебники для sfi, а также газеты, социальные сети, языковые программы, блоги, айпеды и
компьютеры.
На sfi используется программа Google Classroom, это хорошая цифровая учебная платформа.
Мы пришлем вам данные для входа, когда будет начинаться ваш курс.

Вы несете ответственность за свою учебу
Важно, чтобы вы приходили вовремя и принимали активное участие на уроках. Кроме
того, важно, чтобы вы делали домашние задания и повторяли ранее пройденный
материал.
Если вы заболели или не можете прийти в какой-то день, вы несете личную
ответственность за пропуск урока. Всегда сообщайте своему учителю, если не можете
прийти. Если у вас возникнут проблемы с посещаемостью sfi, вместе со своим учителем
вы можете найти более оптимальный вариант организации вашей учебы.
Вы учитесь в своем темпе
Мы набираем новых учеников раз в пять недель. Поэтому наши ученики начинают и
заканчивают учебу в разное время. Курс считается законченным только тогда, когда вы
выполнили все поставленные цели по знаниям. Для разных людей это занимает разное
время. В школе установлен максимум времени учебы для каждого ученика, и это
время зависит от того, к какому учебному пути относится ученик. Если учитель
оценивает, что вы рискуете не справиться с курсом в назначенный срок,
предпринимаются определенные меры.
В конце курса вы сдаете Общегосударственный экзамен (Nationellt prov, NP). Ваш
учитель определяет, когда вы будете готовы сдавать этот экзамен. По окончании курса
вы получаете оценку.
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Важно, чтобы вы понимали, что изучение нового языка занимает время.
Не забывайте:
•
•

•
•
•
•

Вам нельзя приводить с собой в школу своих детей.
Если вы не пришли на урок в sfi, вам записывают пропуск. Более 21 дня
пропускать нельзя. Всегда сообщайте в школу, если вы заболели или
собираетесь в отпуск.
На sfi строго воспрещается списывать, использовать шпаргалки и т.п.
Из-за аллергий вам не разрешено использовать парфюмерию в школе.
Курить разрешено только в обозначенных местах вне школы.
Если сработает противопожарная сигнализация, вы должны быстро добраться
до ближайшего эвакуационного выхода и выйти на большую парковку снаружи
здания sfi. Оставьте все свои вещи.

Добро пожаловать на курсы sfi Центра образования для взрослых
муниципалитета Бурщюрка!

