
Как найти курсы?

Служба по вопросам образования и информации для взрослых (AEGIS) обеспечивает доступ к 

качественным, бесплатным, конфиденциальным и профессиональным консультативным услугам. 

Предоставляется поддержка и информация об учебных курсах, карьере, навыках и о рынке труда в 

стране и оказывается помошь в выборе правильного направления. 

Fetch Courses (fetchcourses.ie) — это поисковый ресурс, предназначенный для того, чтобы помочь 

найти курс, который подходит именно вам. Он даст вам информацию о доступных курсах, их 

требованиях и содержании, местоположении и контактных данных. Вы можете подать заявку на 

курсы на этом портале. Вы также можете подать заявление в Центральное бюро заявлений (cao.ie), 

в котором размещен широкий спектр вариантов дальнейшего образования и обучения на 5 и 6 

уровнях, или можно подать заявку  по электронной почте или лично,

непосредственно в колледж, который вы выбрали. 

Что из себя представляет система дальнейшего образования в Ирландии?
Дальнейшее образование и профессиональная подготовка или FET, предлагает широкий выбор 

программ обучения  для всех лиц старше 16 лет. Дальнейшее образование и профессиональная 

подготовка включают в себя основные направления по ликвидации неграмотности и 

математической неграмотности; общественные программы обучения и курсы для взрослых людей. 

Курсы для недавно получивших сертификат о школьном образовании (PLC), а также возможность 

стажировки и практики. Курсы и программы повышения квалификации проводятся при содействии 

с  Советом по вопросам образования и профессиональной подготовки (www.etbi.ie/etbs )по всей 

стране, а также через других местных провайдеров, в том числе через онлайн  колледж СОЛАС. 

Курсы дальнейшего образования и профессиональной подготовки проводятся на уровнях от 

одного до шести  по Национальной системе квалификаций (NFQ) (www.qqi.ie)и предусмотренны 

для любого лица старше 16 лет, желающего приобрести новые навыки или улучшить уже 

существующие навыки, с целью получения желаемой работы или для достижения других

профессионально-карьерных целей.

1  Аттестат о среднем образовании (The Leaving Certificate) выдаётся после сдачи официального государственного 
экзамена, который выполняется студентами в возрасте 16-19 лет



Какие виды курсов доступны?

Базовое обучение взрослых:
Эти курсы посвящены грамоте, математической грамоте, английскому языку для носителей других 
языков (ESOL) и цифровым навыкам. Программы могут быть доступны в учебных центрах для 
взрослых и других общественных учебных центрах. Fáilte Isteach (www.thirdageireland.ie/failte-
isteach) — это социальный проект, который предоставляет мигрантам разговорные занятия по 
английскому языку по всей Ирландии. Эти курсы являются очень неформальными и предлагают 
непринужденный подход к обучению.

Возвращение к обучению: 
Эти курсы сосредоточены на обеспечении базовых навыков трудоустройства и базовой 
профессиональной подготовки. Они имеются в местных районах и проводятся в центрах обучения 
для взрослых,  учебных центрах и молодежных центрах. Молодежные центры являются учебными 
центрами второго класса для лиц в возрасте 15-21 лет, закончивших школу. Все эти виды обучения 
проходят в группе в классе при поддержке преподавателя.

Профессиональные навыки:
Эти курсы обеспечивают подготовку по целому ряду конкретных дисциплин, таких как бизнес, 
наука, инженерия, здравоохранение, уход за детьми. Они доступны в колледжах и учебных 
центрах Post Leaving Cert (PLC) и обязательно включают в себя такой существенный компонент как 
практика.

Стажировки:
предлагают аккредитованные программы структурированного образования и профессиональной 
подготовки, которые сочетают и чередуют обучение на рабочем месте с обучением в учебно-
тренировочном центре.

eCollege предлагает онлайн-тренинг, который предоставляет широкий спектр интерактивных 
онлайн-курсов высокого качества, доступных в любое время через  Интернет, для тех, кто хочет 
учиться удаленно в своем собственном темпе.

Как получить доступ к этим курсам:
16 ETB (Education and Training Board) центров по образованию и профессиональной подготовке по 
всей стране предлагают курсы английского языка для взрослых.

Если вам нужно выучить или улучшить свой английский, ETB оценит ваши навыки английского 
языка в чтении, письме, прослушивании и разговоре, а также организует соответствующие уровни 
программы, чтобы помочь вам улуччшить ваш английский язык.
Эта услуга бесплатна.
Вы можете связаться с местным советом по образованию и обучению по электронной почте, из 
списка ниже или получить дополнительную информацию тут: 
https://www.gov.ie/en/publication/320e9-employment-and-education/, где информация 
предоставлена  на украинском и русском языках. 


