
Уровень Основные виды деятельности место Расположения Продолжительность*

1-2
Базовые навыки: Грамотность, математическая грамотность, ESOL(английский для носителей других языков) 
и цифровые навыки.
Предлагаются индивидуальные занятия и поддержка со стороны репетиторов.

Центры обучения для 
взрослых

2-6 часов в неделю

3

Основное  обучение: 
Необходимые навыки функциональной грамотности и счета. 
Предлагаются групповые занятия при поддержке репетиторов, ориентированные на личностный рост и 
общее развитие. Проверочные работы выполненные во время занятий, неоходимы для получения 
сертификатов об обучении.

Центры обучения для 
взрослых
Общественные учебные 
центры

2-8 часов в неделю

4

Основное  обучение: 
Основные навыки трудоустройства и профессиональная подготовка.
Предлагаются групповые занятия ориентированные на преобретение базовых навыков трудоустройства при 
не большой поддержке со стороны репетиторов. Индивидуальная оценка работы, в классе и вне класса, 
выполняется во время обуения, что необходимо для получения сертификата.

Центры обучения для 
взрослых
Общественные учебные 
центры
Молодёжные центры

8-20 часов в неделю

5-6

Профессиональная подготовка: 
Обучение по целому ряду конкретных дисциплин (например, бизнес, наука, инженерия, здравоохранение, 
уход за детьми).
Предлагаются групповые занятия с минимальной поддержкой или без поддержки со стороны репетитора. 
Учащиеся выполняют индивидуальную работу вне класса для получения сертификата об обучении.

PLC колледжи
Учебные центры

20-30 часов в неделю
1-2 года

Пояснения: 
Центры обучения для взрослых(Adult Learning Centres):  Осуществляют программы образования и профессиональной подготовки для взрослых, которые желают вернуться к 
образованию на любом этапе своей взрослой жизни.
Общественные  учебные центры и Молодежные центры: Обеспечивают обучение, прграммы образования и практику для лиц школьного возраста в возрасте от 15 до 21** лет, 
которые рано окончили школу и хотят подготовиться к трудоустройству.
PLC (Post Leaving Certificate)  & Учебные центры: Речь идет о программах образования и о профессиональной подготовке, для лиц получивших лишь школьный аттестат и для любых 
других взрослых людей желающих учиться. Обеспечиваются технические и практические навыки, необходимые для работы в конкретной дисциплине. 
* Продолжительность может варьироваться, в зависимости от типа обучения ( полный /неполный  день и т.д.)
Индивидуальные курсы могут быть разработаны для удовлетворения конкретных потребностей учащихся.
** Могут иметь место критерии отбора


