
 
 

Учебный визит в производственные школы Дании 8-13 декабря 2019 года 

Проект Erasmus + KA2 2019-1-KA202-060301 Обмен передовым опытом 

8-13 декабря 2019 года  работники Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - главный специалист отдела развития 

Хелью Вирунурм, руководитель экономических специальностей Наталья Редеан, социальный педагог 

Кристели Пери и преподаватель английского языка Мария Шустова приняли участие в учебном визите в 

Данию. 

Целью проекта является развитие партнерских отношений со странами-партнерами в целях борьбы с 

ранним отсевом учащихся из образовательной системы. 

Раннии отсев из школ как правило, определяется как феномен, когда молодые люди бросают формальное 

образование до завершения среднего образования. Европейский союз поставил задачу сократить раннии 

отсев из школ к 2020 году до 10% во всех государствах-членах. 

 

Молодые до 25-ти лет кто не закончили свое образование и не квалифицируются на классическое 

образование или кто бросили образовательные программы в молодом возрасте, могут учиться в 

производственной школе. 

Производственная школа может принять участника только при государственной поддержке после того, 

как Центр развития молодежи оценил и установил, что молодой человек относится к целевой группы 

программы производственной школы. 

В Дании насчитывается 78 производственных школ, расположенных в средних и малых городах. 

Производственные школы контролируются Министерством образования. Как правило, в 

производственных школах нет тестов или экзаменов, за исключением случаев, когда учащийся проходит 

курсы где нужно сдавать тесты. 

 

Участники проекта посетили различные производственные школы в Дании: FGU Aalborg, FGU Østjylland, 

FGU Nørrebro/Den Økologiske produktionsskole, FGU Østjylland/Randers Produktionshøjskole, Bilka - 

датский гипермаркет и другие школы. 

Представители школ из 6 европейских стран приняли участие: 

 InterCollege ApS, Дания - координатор 

 Deniz Yildizlari Vocational and Technical Anatolian High School – Турция 

 Tavsancil Marshall Boya Vocational and Technical Anatolian High School – Tурция 

 Semper Avanti - Польша 

 Hotel and Tourism Professional School “Akad. Nedelcho Nedelchev – Болгария 

 SC International Internships SRL - Румыния 

 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - Эстония 

Все партнеры приняли участие в Международной Рождественской Ярмарке в Ольборге. 14 стран 

приняли участие. Каждая страна представила рождественские обычаи и традиции. 
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