
 

Дети и молодежь из Украины в учебных заведениях Эстонии 

Эстония предлагает ученикам из Украины возможность продолжить образование в дошкольных и 

общеобразовательных школе, а также в профессионально-технических и высших учебных заведениях. Дети, 

проживающие в Эстонии, обязаны посещать школу с 7-летнего возраста до получения основного образования 

или до достижения 17-летнего возраста. Посещение детского сада в Эстонии не является обязательным. 

Государство сделает все возможное, чтобы предоставить ребенку место в яслях или детском саду, если того 

пожелают родители. Детям школьного возраста гарантируется возможность продолжить образование. Участие 

в образовании помогает ребенку привыкнуть к новой ситуации и облегчает его адаптацию в Эстонии. 
 

Дошкольное и основное образование 
Подача заявления на получение места в яслях, детском саду или школе начинается с подачи письменного 

заявления в муниципальный орган власти, который проинформирует родителя об имеющихся в районе 

образовательных учреждениях. 

В Эстонии мы рекомендуем детям из Украины предпочтительно посещать школу или детский сад с 

эстонским языком обучения. В учебных заведениях с эстонским языком обучения или в тех, кто 

присоединился к программе языкового погружения, изучение государственного языка в повседневной 

языковой среде происходит гораздо быстрее и легче.  

Овладение языком дает ребенку лучшие возможности для продолжения образования в Эстонии и, 

впоследствии, более широкий выбор карьеры на эстонском рынке труда. Также можно записать ребенка в 

школу или детский сад, где языком обучения является русский язык.  

В эстонских школах ученики из Украины могут поддерживать связь с украинским языком и культурой, а 

также участвовать в онлайн-уроках украинских школ в рамках своего обучения.  

Среднее и профессиональное образование 
После завершения основного образования можно выбрать между гимназическим или профессионально-

техническим образованием, а также общим средним образованием вместе с получением 

профессиональной квалификации. Для получения информации о вариантах, доступных в вашем регионе, 

обратитесь в муниципальный орган власти. 

Среднее образование в Эстонии не является обязательным. Как в гимназии, так и в профессионально-

техническом образовании продолжительность обучения обычно составляет три года. Гимназическое 

образование - это прежде всего подготовка к поступлению в вуз, в то время как выпускник, получивший 

среднее профессиональное образование, готов к выходу на рынок труда. 

Этой весной набор будет гибким, и как в гимназиях, так и в профессиональных училищах основное внимание 

будет уделяться мероприятиям, учитывающим потребности ученика, и введению в учебный процесс. Школа 

поможет вам решить, какой учебный план и форма обучения наиболее подходят для вас. Первым шагом к 

выбору специализации и дальнейшего обучения может также стать курс по профессиональной ориентации.  

Если вы закончили среднюю школу и хотите продолжить обучение в системе профессионального 

образования, вы можете выбрать различные специальности с обучением длительностью от полугода до двух с 

половиной лет. Профессиональное образование можно получить либо в профессиональных училищах, либо в 

высших учебных заведениях. 

Первый шаг к поиску подходящего профессионального образования - обратиться к консультанту по 

вопросам карьеры Кассы по безработице (тел. 15 501; Skype: tootukassa; e-mail info@tootukassa.ee), чтобы 

получить информацию о том, какие профессиональные учебные заведения предлагают возможность 

продолжить обучение, начатое в Украине. 



 

 

 

 

Высшее образование 
Если вы хотите поступить в университет в Эстонии, вам необходимо выбрать подходящее учебное 

заведение и подать в него документы. Study in Estonia поможет вам найти подходящую программу. Учеба 

обычно начинается в сентябре. Прием на программы на иностранных языках открыт до 1 июня. Прием на 

программы на эстонском языке начинается в июне. Информацию об условиях поступления и возможных 

мерах финансовой поддержки можно получить в университете. 

Если студент уже учился в университете в Украине и желает продолжить обучение в Эстонии, ему 

следует обратиться в соответствующее высшее учебное заведение Эстонии, где ему объяснят возможности 

обучения в качестве приезжего студента, а также условия, при которых возможен перевод и продолжение 

обучения. 

Для проверки эквивалентности квалификаций, полученных в Украине, следует обратиться в Центр 

ENIC/NARIC.  

Контакты: Study in Estonia: www.studyinestonia.ee  

Информация о программах: ekka.edu.ee/en/korgkoolide-oppekavad-eng  

Центр ENIC/NARIC: harno.ee/en/development-and-qualifications/qualifications/estonian-education-system  

 

Дети и подростки с особыми образовательными потребностями 
В Эстонии дети с особыми образовательными потребностями обычно посещают школу или детский сад 

по месту жительства вместе с другими детьми своего возраста. Каждый родитель имеет право поместить 

своего ребенка в образовательное учреждение по месту жительства, где обеспечивается адаптированное 

обучение и необходимая поддержка. Родитель должен обратиться в муниципальный орган власти, который 

подберет наиболее подходящее место для ребенка с особыми потребностями в детском саду или школе. 

Необходимую поддержку ребенку с особыми потребностями оказывает учебное заведение. 

Например, ученику, нуждающемуся в поддержке в школе, можно предложить индивидуальное репетиторство 

или дополнительные уроки индивидуально или в группе. При необходимости ученику бесплатно 

предоставляются услуги учителя, специализирующегося на преподавании детям с особыми потребностями, 

логопеда, психолога и социального педагога. 

В зависимости от индивидуальных потребностей ребенка в сотрудничестве с учителями, опорными 

специалистами, помощниками учителей и другими специалистами обеспечивается подходящее обучение и 

поддержка. Организация учебной программы и вспомогательных услуг в зависимости от потребностей 

ребенка решается в сотрудничестве между родителями, муниципальным органом власти и школой/детским 

садом. Услуги обычно предоставляются в школе и детском саду или в другом месте с согласия родителя.  

Если считается, что лучшим вариантом обучения для ребенка является посещение школы для детей с особыми 

образовательными потребностями или специального детского сада или группы, это должно быть 

рекомендовано группой внешкольного консультирования. 

Если меры поддержки, предлагаемые образовательным учреждением, не дают желаемых результатов в 

развитии ребенка, с 1 августа 2022 года родитель может обратиться в государственную группу по 

внешкольному консультированию. Группа по внешкольному консультированию будет базироваться в 

региональном центре Rajaleidja. Центры находятся в каждом уезде Эстонии. 
 
Общие контакты Rajaleidja: инфотелефон: +372 735 0700. Инфотелефон работает с понедельника по четверг 

с 9:00 до 17:00, а также по пятницам с 9:30 до 15:00. Дополнительную информацию можно также получить по 

электронной почте:  rajaleidja@harno.ee  
 
 
Дополнительная информация  
на украинском языке: www.hm.ee/uk; на русском языке: www.hm.ee/ru/ukraina; на 
английском языке: www.hm.ee/en/ukrainian; на эстонском языке: www.hm.ee/et/ukraina    
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