
Инфочас для военных беженцев из Украины
Информацией поделятся:
• Таллиннский департамент образования
• Министерство образования и науки

На повестке:

• Ходатайство о месте в детском саду в Таллинне
• Ходатайство о месте в школе в Таллинне
• Продолжение обучения в гимназии или в училище
• Возможности досуга детей и молодёжи из Украины, в том числе и 

кружки в Таллинне



Инфочас для для военных беженцев из
Украины

27.04 в 11.00-13.00

Таллиннский департамент образования
Министерство образования и науки



Дошкольное образование: детские 
сады

• Детские сады необязательные и платные - 71,25 евро в месяц (с бассейном 78,26 
евро).

• Статус временной защиты и регистрация места жительства.

• Места предлагаем детям от 3 до 7 лет.

• Самим выбрать садик нельзя, предлагаем при наличии свободного места.

• В центре города свободных мест нет. Если работаете в другом районе или ребенок 
ходит в школу, то укажите подходящий район.

По вопросам обращайтесь по э-почте: ukraina@haridus.ee.
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Образование: школы

• Получение основного образования в Эстонии является обязательным.

• В школу должны ходить дети, которым на 1 октября текущего года исполнилось 7 лет.

• Ребенок обязан посещать школу вплоть до получения аттестата об основном
образовании (по окончании 9-го класса) или достижения ребенком 17 лет. 

• Основное образование в Эстонии бесплатное.

• Для детей школьного возраста разработаны два плана: краткосрочный и 
долгосрочный.

По вопросам обращайтесь по э-почте: ukraina@haridus.ee.
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Досуг для детей и молодёжи из 
Украины

На сайте www.tallinn.ee/ukrainadeti собрана информация о досуге:

• Таллиннские молодёжные центры (для 7–26-летних), участие бесплатное.

• Бесплатные кружки (для 7–19-летних, некоторые кружки и для дошкольников), 
участие бесплатное.

• Мероприятия и детские лагеря на весенних каникулах (в июне программа летних 
каникул), участие бесплатное/платное.

По вопросам обращайтесь по э-почте: noorteinfo@tallinnlv.ee или по телефону: +372 642 
0592!
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Возможности получения 
среднего и 
профессионального 
образования

27 апреля 2022 



https://www.hm.ee/uk

Информация на сайте Министерства образования и 
науки Эстонии на украинском языке – дополняется

https://www.hm.ee/uk




Среднее образование: начало учебы
Среднее образование в Эстонии можно получить в гимназиях, а профессиональное образование - в профессионально-

технических училищах.

Выпускники средней школы в Эстонии имеют право продолжить обучение в высших учебных заведениях или в

профессионально-технических училищах по квалификации уровня 4 или 5.

Продолжительность обучения обычно составляет 3 года, с возможностью продления срока обучения по индивидуальному

учебному плану (например, дополнительное время на изучение языка).

Чтобы окончить гимназию, необходимо сдать 3 государственных экзамена (эстонский язык, математика, иностранный язык) и 2

школьных экзамена (один из которых может быть заменен исследовательской работой).

Выпускники профессионально-технического училища должны сдать государственный профессиональный экзамен, после чего

они имеют право выйти на рынок труда.

Стационарное и нестационарное обучение, гибкие схемы обучения для нестационарного обучения.

Условия приема в гимназию варьируются от школы к школе.



• Учеба в гимназии в Эстонии не является обязательной (в отличие от 

Украины).

• Если молодой человек начал обучение в гимназии в Украине, 

целесообразно продолжить обучение в том же классе (10 или 11 класс) в 

Эстонии, если это возможно.

• Процесс приема в 10 класс основывается на требованиях к поступлению, 

которые устанавливает гимназия – в т.ч. период приема. 

• В настоящее время готовится поправка к указу министра, которая может 

изменить условия приема в гимназию, т.е. школы могут создать 

дополнительный прием, например, для молодого человека из другой 

страны - за информацией обращайтесь в выбранную школу.

Учеба в гимназии



Получение среднего образования - новая 
государственная гимназия
1 сентября 2022 года государство откроет в Таллинне гимназию с 
прогимназическим компонентом, т.е. обучение охватывает 7-12 классы. 

Это школа с эстонским языком обучения, которая обеспечивает интегрированное 
предметное и языковое обучение с учетом потребностей учеников из Украины.

Учебные места будут созданы в Тынисмяги и Нымме.

Информация о том, как подать заявку, будет доступна на сайте Министерства 
образования и науки Эстонии 5 мая 2022 года:  https://www.hm.ee/uk/dytyna-ta-
molod-yaki-prybuly-v-estoniyu-z-ukrayiny

https://www.hm.ee/uk/dytyna-ta-molod-yaki-prybuly-v-estoniyu-z-ukrayiny


• Окончание 9 и 11 классов

• Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте Министерства

образования и науки Украины (https://mon.gov.ua/, см. положение

номер 290)

• Согласно положению, Украина назначит контактные лица в различных

регионах Украины, которым вы можете отправить запрос (по

электронной почте) на получение аттестата об окончании 9-го или 11-

го класса.

• На сегодняшний день у Министерства образования и науки Эстонии

еще нет конкретного списка контактных лиц, с которыми можно

связаться в различных регионах. Мы направим их как можно скорее.

• Если молодой человек уже принят в 11-й класс гимназии, независимо

от того, завершает ли он обучение в гимназии в системе образования

Украины, он может продолжить обучение в гимназии в Эстонии (как в

Окончание украинской 
средней школы

https://mon.gov.ua/


• В рамках средне-профессионального образования в Эстонии можно получить

квалификацию по одному из четырех уровней:

- Для обучения по программам 2 и 3 уровня не требуется наличие определенного

уровня образования

- Программы 4 уровня доступны как с компонентом среднего образования, так и

без него – только получение квалификации

- Для получения 5 уровня квалификации необходимо иметь среднее образование

или 4 уровень соответствующей квалификации.

Возможности обучения в профессионально-
технических училищах



• Если Вы хотите начать или продолжить обучение в профессионально-техническом училище,

то обратитесь:

• К консультанту Кассы по безработице

• В профессионально-техническое училище напрямую 

(https://haridusportaal.edu.ee/%C3%B5ppimine , 

http://www.kutseharidus.ee/oppimisvoimalused/koolid/ )

• Курсы по выбору специализации

• Учебная программа профессионального образования и обучения на уровне 2 для

поддержки принятия решения о специализации, включая практическое

профессиональное обучение - до одного года.

• Такие курсы доступны в 18 училищах по всей Эстонии; список на сайте

https://www.hm.ee/et/tegevused/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis/kesk-kutse-

ja-korgharidus

Возможности обучения в 
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Доступны в следующих учебных заведениях:

• Таллиннская школа обслуживания https://www.teeninduskool.ee/

• Таллиннское Коплиское училище (https://www.tkak.ee/ru

информация на русском языке) 

• Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool (https://www.mehaanikakool.ee/ru

информация на русском языке)

Курсы по выбору 
специализации в Таллинне

https://www.teeninduskool.ee/
https://www.tkak.ee/ru
https://www.mehaanikakool.ee/ru


• Более 100 украинских беженцев работают в учебных заведениях на различных должностях.

• Если вы хотите работать в сфере образования, стоит сначала зарегистрироваться в качестве

ищущего работу в кассе страхования по безработице (Töötukassa) - многие школы дают

объявления о своих вакансиях в региональное отделение кассы страхования по безработице.

• Требования к уровню владения языком: C 1; B 2, если сотрудник не преподает на эстонском

языке.

• В целом, действуют те же требования к квалификации, что и для эстонских учителей - для

третьих стран, как правило, не существует признания квалификаций; эстонский центр

ENIC/NARIC оценивает эквивалентность уровня образования.

• На вспомогательных работников также распространяются те же требования к квалификации,

что и на эстонских вспомогательных работников.

• Однако в Эстонии можно работать в качестве помощника/ассистента

учителя/руководителя группы и т.д. и получить профессиональную квалификацию.

Работа в учебных заведениях



Спасибо!

@haridusmin

info@hm.ee

@haridusministeerium

Контакт
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