
Проект направлен на развитие деловых 
навыков и поощрение самостоятельной 
занятости среди студентов.
Развитие студенческого творчества 
достигается путем поощрения деловой 
культуры, инициативы, критического 
мышления и оценки рисков в качестве 
ключевых элементов для продвижения 
и применения экономической 
деятельности в контексте открытого 
рынка и конкуренции в бизнесе.
Проект направлен на повышение 

качества профессиональных программ 
путем введения предпринимательства 
в качестве факультативного курса или 
междисциплинарного предмета. Мы 
надеемся, что это повысит интерес 
к профессиональным программам и 
поможет студентам осознать важность 
обучения на протяжении всей жизни.

Партнерские школы: 
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Крк, 
Хорватия 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, 
Силламяэ, Эстония
Berufskolleg Meschede des HSK, 
Мешеде, Германия
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych 
w Somoninie im. Jozefa Wybickiego, 
Сомонино, Польша
Escola Secundária Ferreira Dias, Агуалва 
Синтра, Португалия

Международное сотрудничество - одна из важных частей образовательного процесса в Ида-Вирумааском центре 
профессионального образования, которое мы стараемся ежегодно развивать и расширять круг партнёров.

Ежегодно, благодаря программе Erasmus+, учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального образования 
проходят практику за рубежом, работники имеют возможность стажироваться за границей, а наш центр является 
надёжным партнёром в области международного сотрудничества как в качестве отправляющей, так и в качестве 
принимающей стороны.

Все международные проекты инициируются, исходя из потребностей учащихся и целей профессионального 
центра, прошедшие практику и стажировку за рубежом участники получают возможность обогатить своё портфолио 
призанными в Европе документами, такими как Европейский и Молодёжный паспорт.

Проекты международного сотрудничества и участников в них координирует, поддерживает и консультирует отдел 
развития Ида-Вирумааского центра профессионального образования.
Карен Сукиасян, руководитель отдела развития, э-почта: karen.sukiasyan@ivkhk.ee
Хелью Вирунурм, главный специалист/руководитель проектов, э-почта: helju.virunurm@ivkhk.ee

Благодаря программе Erasmus+ и другим международным проектам  для учеников и работников Ида-
Вирумааского центра профессионального образования открываются новые возможности.

Целью проекта является развитие 
компетенций и профессиональных 
навыков, обучаясь на опыте лучших 
в Европе. Навыки и компетенции, 
развиваемые и улучшаемые во 
время проекта, найдут применения в 
развитии Ида-Вирумааского центра 
профессионального образования как 
современного центра обучения.

В 2017/2018 и 2018/2019 годах в 
проекте принимали участие 103 лучших 
ученика профессионального центра по 
специальностям: младший специалист 
по мультимедиа, младший разработчик 
программного обеспечения, 
cпециалист ИТ систем, пекарь-
кондитер, организатор туризма, столяр, 
оператор металлорежущих станков, 
строительная отделка, сварщик, 
электрик, мехатроник, автоматик, 
парикмахер, логистик, обслуживание в 
торговле, работник склада, автотехник.

32 мотивированных работника прошли 
стажировку в профессиональных 
учебных заведениях Европы или 
на предприятиях, повышая уровень 
профессиональной подготовки.
В рамках проекта сотрудничали 
с партнёрами из таких стран как 

Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Португалия, Франция, Австрия, 
Испания, Словения.

Проект 2017-1-EE01-
KA102-034680, “Открой свой 
талант, обучаясь у лучших!”
01.06.2017 - 31.05.2019

Целью проекта является разработка 
и подготовка интерактивного и 
анимационного учебного материала, 

который поможет проще и лучше 
усваивать материалы по черчению 
в профессиональных училищах и 
университетах. Вспомогательные 
материалы планируют создавать на 
английском, эстонском, литовском, 
латышском и польском языках.

Партнёры по проекту: Вильнюский 
Центр обучения строителей (Литва), 
Технический Университет Братиславы 
(Словакия), Ида-Вирумааский центр 
профессионального образования 
(Эстония), Университет Александраса 
Стульгинскиса (Литва), Объединение 
инженерной графики и геометрии 
(Литва), Рижский Технический 
университет (Латвия) , Коледж в 
Паневежесе (Литва), Технологический 
Университет Sileesia (Польша).

Проект стратегического 
сотрудничества 2017-1-LT01-
KA202-035177, “Развитие 
интерактивного и 
анимационного учебного 
материала”
01.10.2017 - 30.03.2020

В 2018/2019 году в проекте 
принимали участие лучшие ученики  
специальностей младший разработчик 
программного обеспечения, 
повар, столяр, сварщик, оператор 
металлорежущих станков, парикмахер, 
работник склада.

26 учеников прошли практику 
на предприятиях в Европе и 8 
мотивированных работников прошли 
стажировку в Европе. В рамках 
проекта сотрудничали с партнёрами 
из следующих стран: Великобритания, 
Австрия, Италия, Испания, Словения.

Проект 2018-1-EE01-
KA102-046858, “Развитие 
компетенций через 
приобретение опыта”
01.06.2018 – 31.05.2019

IDA-VIRUMAA 
KUTSEHARIDUSKESKUS

2018 | 2019

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ СПЕЦВЫПУСК

Силламяэ
Таллинское шс.13, 40202

Тел. 5626 5710

Йыхви
Кутсе 13, 41533
Тел. 5887 7765

Нарва
Кренгольми 45, 20104

Тел. 356 9341

www.kutsehariduskeskus.ee

Проект 2018-1-HR01-
KA202-047409, “Начни свой 
бизнес”
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ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ ОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА”

ПРОЕКТ «ОТКРОЙ СВОЙ ТАЛАНТ, ОБУЧАЯСЬ У ЛУЧШИХ!»

28.10-24.11.2018, учащиеся на специальности младший разработчик 
программного обеспечения Наталья Калинина, Даниил Бедрицкий, 
Александра Линда Ройтман, Стелла Аниссимова, Семён Тычков , 
Михаил Колберг, Надежда Захарова на практике, а также компьютерный 
техник Александр Вайнокиви, учитель Аймар Теетлок и ИТ-специалист
Овидиу Василе Редеан на стажировке.

“В октябре - ноябре 2018 г. 7 учеников IVKHK 
по специальности младший разработчик 

программного обеспечения были на 
практике в Англии, городе Портсмут, по 
проекту Erasmus+. Практику проводил 
партнёр IBD Partnership.

Студенты проходили практику на разных 
предприятиях в области ИТ, поэтому каждый 
по разному смог показать свои знания 
в сфере ИТ-технологий и смог получить 
новый знания и умения. 

За время практики мы смогли познакомиться 
с культурой и достопримечательностями 
городов Портсмут и Лондон, а так же 
улучшить свои языковые навыки.”

Великобритания, Портсмут

11.03-07.04.2018, повара Вера Хаманова, Ричард Мэгар, Евгений Нецвитай, 
Артур Собко на практике и преподаватель пекарей-кондитеров Дмитрий 
Филиппов на стажировке.

“В марте проходил стажировку в Италии, 
Бергамо. За это время я поделился своим 
опытом с партнёрами, а также прибрёл 
новый опыт от них. Такие проекты позволяют 
познакомиться с другими культурами, 
практиковать иностранные языки и 
развиваться в своей профессии. Мне очень 
понравилось и я советую 
учавствовать в проектах Eras-
mus+.” - Дмитрий Филиппов

“Поездка в Италию мне очень 
понравилась, я научился 
готовить новые блюда, а 
также попробовал много 
деликатесов итальянской 
кухни. Люди в Италии очень 
позитивные и добрые, я 
обязательно вернуть туда 
снова.” - Артур Собко

“Я проходила практику в 
итальянской пекарне “Pasticce-
ria Sant’ Anna”. Каждый день 
мы готовили сотни бриошей, 
пирогов, разных закусок и 
печенья. Пекари Марко и Фабио 
объясняли мне все тонкости 
профессии. Это был очень 
интересный опыт, здорово, 
что мне удалось побывать 
в замечательном городе 
Бергамо.” - Вера Хаманова

“Я очень рад, что мне выпала 
возможность побывать в 
Италии, поработать в местном 
ресторане и попробовать 
знаменитые вкусы итальянской 
кухни. Так же мы побывали 
во многих красивых местах 
и попробовали множество 
местных продуктов и напитков. 
Это было незабываемо.” - 
Евгений Нецвитай

италия, бергамо
11.03.2019 - 07.04.2019, мехатроники 
Александр Петров, Станислав 
Керт, Алексей Зиновьев, Никита 
Евтышкин на практике и учитель 
Александр Лунов на стажировке.

слоВения, Постонья

ШВеция, тролльхеттан
17.03. – 13.04.2019, организаторы туризма Мария Дубровская, Марина 
Корешкова на практике и преподаватель по туризму Виктория Тимохина на 
стажировке.
“Мы получили практический опыт и 
познакомились с организацией работы 
хозяйственного отдела, службы питания, 
отдела приема и размещения гостей. 
Благодаря этому, удалось получить общее 
представление об организации и структуре 
работы отеля, применить на практике свои 
знания, попрактиковаться в разговорном 
английском языке. 
Мы благодарны принимающей стороне и 
всем нашим наставникам в этот период 
за профессиональную поддержку, теплый 
прием и доброжелательное отношение, а 
также организаторам практики.
Проект дает замечательные возможности 
для каждого и не бойтесь использовать этот 
шанс! Не нужно бояться получать новый 
опыт, бросать смелые вызовы самому себе, 

потому что только тогда возможен как и 
профессиональный, так и личностный рост. 
И только тогда мы можем сказать, что жизнь 
- это удивительное путешествие!”

Великобритания, кентербери
23.04 – 27.05.2019, повара Даниил Гудков, Егор Адамка, Алёна Алексеева 
и Глеб Заборовский, сварщики Денис Титов, Эрик Платов, Елисей 
Лобуничев и Никита Лебедев, организаторы туризма Вера Рыбакова, 
Евгений Меркулов и Сергей Урбанович на практике и учитель английского 
языка Марина Павлова на стажировке.
“Практика за границей приносит массу 
новых впечатлений и ценного опыта. В 
первые же недели мы ознакомились 
с менталитетом англичан, который 
кардинально отличается от нашего, что 
делает необычным как повседневную 
жизнь так и рабочую атмосферу. Все 
очень доброжелательны и стремятся 
помочь. Что касается языка, то 
терпимо поправляют предложение и 
учат новым словам.
Хочу сказать, что практика в Англии 
была для меня очень ценным 
жизненным опытом и дала мне 
много новых знаний, поэтому с 

удовольствием попробовал бы себя снова 
в подобном проекте.” - Сергей Урбанович

25.03-21.04.2019, учащиеся на специальности строительная отделка Георг Виктор Сеппар, Владислав Костин и Артем Тихон и пекари-кондитеры Елизавета 
Крясиу, Ангелина Евдокименкова, Алексей Дервенев на практике, а также учитель столяров Тармо Кярди и учитель поваров Юрий Герзанич на 
стажировке.
 “Моя практика проходила в семейной 
пекарне, где делают более 300 различных 
изделий. В кондитерском цехе работали 
три девушки, с которыми мы быстро нашли 
общий язык. 
Главный шеф очень дружелюбный и 
весёлый, предложил остаться и работать 
в их пекарне. Также мне понравилось, 
что практика в Австрии оплачивается.” - 
Елизавета Крясиу

Во время стажировки учителям была 
предоставлена возможность ознакомиться 
с системой профессионального 
образования в Австрии и организацией.
Юрий Герцанич приобрел ценный опыт 
в сфере услуг в Профессиональном 
училище Виллы, одном из самых сильных 
в Австрии в своей области.
Тармо Кярди получил подробный обзор 
и опыт сотрудничества австрийского 
партнера в строительной отрасли.

аВстрия, клагенфурт

14.10 - 10.11.2018, парикмахеры 
Мерилин Вилясте и Эглели 
Отт, работники склада Анастасия 
Маркелова и Анастасия 
Тимофеева на практике и 
преподаватель Наталья Турилова на 
стажировке.

исПания, кордоВа
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“Наша практика проходила в городе 
Хельсинки, в Перхо кулинарном, 
туристическом и бизнесколледже. 
Практика проходила в ресторане и 
столовой колледжа. Мы работали в две 
смены по двое человек: утром и вечером. 
Это был великолепный опыт, так как мы 
смогли применить свои знания и узнали 
много нового. Познакомились с финской 
национальной кухней. Также это была 
великолепная языковая практика, где мы 
могли практиковать знание английского 
языка и приобрели опыт самостоятельной 
жизни и работы за границей.”

28.04-25.05.2019, повара Серго Урм, 
Кайре Выхмар, Роман Ефимов, 
Георги Романов на практике, а также 
учитель Маарика Рюммель на 
стажировке.

финляндия, хельсинки

Португалия, Порту
29.04-12.05.2019, младшие специалисты по мультимедия Светлана Танаилова, 
Мария Медведева и  29.04-26.05.2019 Ванесса Равенская на практике а также 
учитель ИТ Денис Волков на стажировке в городе.

31.03.- 06.04.2019, повара Павел Молчанов, Полина Королева и Юлия 
Бодня на практике, а также учителя по обслуживанию Юлия Хоpоххордина и 
Ольга Верещагина на стажировке в городе.

“Хотелось бы выразить огромную 
благодарность  всем причастным людям, 
которые помогают студентам в прохождении 
практики за границами Эстонии - от сердца 
благодарим, мы влюбились в Португалию.
Практика в Порто у нас длилась две недели 
и проходила в учебном заведении Escola 

Arvore. Обмен опытом проходил 
не только в аудиториях, но и в 
старом городе.
Хотелось бы отметить, что во 
время практики в другой стране, 
студенты получают возможность 
не только делиться опытом 
в рамках профессии, но и, в 
своей привычной студенческой 
стихии, изнутри познакомиться с 
культурой, историей, традициями 
нового для них государства.
Огромное спасибо за 
предоставленную возможность, 
за те яркие эмоции, которые 
останутся с нами навсегда.”

“Был на стажировке в Португалии, 
в городе Порто. Ознакомился 

с методами работы местных учителей, 
посмотрел итоговые  проекты студентов. 
Поездка очень понравилась, так как я 
проходил стажировку с очень хорошими 
специалистами, у которых есть чему 
поучиться.    Надеюсь наше сотрудничество 
будет продолжаться в будущем.” - Денис 
Волков

“Мы проходили практику в городе Порту 
(Португалия) в ресторане маленького 
отеля. В ресторане очень внимательные и 
доброжелательные сотрудники. Показали и 
научили как готовить блюда традиционной 
португальской кухни. Кроме работы на 
кухне удалось участвовать в кейтеринге-
презентации отеля. В свободное от практики 
время мы гуляли городу и путешествовали 
по его окрестностям. Во время практики 
по проекту ERASMUS+ мы получили 
возможность не только получить новые 
знания по нашей профессии “Повар”, но и 
улучшили свои навыки английского языка.” 
- Павел Молчанов

латВия, рига
28.04-25.05.2019, работники склада 
Ангелина Юххименко, Диана 
Козловская, пекари-кондитеры 
Вероника Синдикайте и 
Моника Заозерская на практике, 
преподаватель по специальности 
работник склада Ирина Бурцева 
и преподаватель по специальности 
обслуживания Татьяна Лиепа на 
стажировке.

11.03. – 07.04.2019, автоматики Анатолий Герасимов и Евгений Сауткин, 
учителя ИТ Ольга Лаар и Татьяна Шевченко на стажировке.

слоВения, крань

“С помощью замечательно проекта Eras-
mus+ я оказался на заграничной практике 
в Словении. Этот проект произвел на на 
меня большое впечатление и море эмоций 
которые запомняться на всю жизнь.” - 
Евгений Сауткин

“Очень интересный опыт заграничной 
практики, где можно познакомиться с 
новыми людьми, а также применить свои 
профессиональные и языковые навыки.” 

“В течении недели для нас было сделано 
расписание, чтобы мы могли принимать 
участие в ИКТ уроках (программирование, 
компьютерные сети, дигитальная 
фотография и т.д.). Познакомились 
с тамошними учебными методами и 
программами. У нас была экскурсия по 
школе, посмотрели оборудование, классы. 
Познакомились с учителями. Посетили 
предприятие Argomehaanika, где проходили 
практику наши ученики. Для нас провели 
поездку в столицу Словении - Любляну и 
на прекрасное озеро Блейско. Эта поездка 
была очень интересной, узнали новые 
методы, практиковали английский язык.” - 
Ольга Лаар, Татьяна Шевченко

“Лилль – прекрасный французский 
городок, в котором благодаря участию в 
Erasmus+ проекте, мы получили много 
впечатлений, опыта и воспоминаний. Нам 
посчастливилось стать частью команды 
именитых кондитерских, в которых мы 
получили ни с чем несравнимый опыт. 
Благодаря этому мы узнали новые виды 
изделий, познакомились с новыми людьми 
и почувствовали, что значит заботиться о 
имидже своей компании, сохраняя вековые 
традиции и высокий профессионализм. 
Для большинства из нас это путешествие 
было первым в нашей жизни и поначалу 

было немного боязно, но благодаря 
дружелюбию персонала и всесторонней 
помощи наших партнёров во Франции 
мы быстро адаптировались и прониклись 
темпом местной жизни. Мы остались 
безумно довольны пройденной практикой, 
так как Франция – именно та странна, где 
научат быть пекарь-кондитером, любящим 
и уважающим своё ремесло. Не веришь!? 
Прими участие в проекте Erasmus+, 
приезжай и проверь!”

франция, лилль
28.04-25.05.2019, пекари-кондитеры Елена Чумикова, Лия Елкина, 
Екатерина Феодорва, Лилиана Тихон, электрики Никита Харитонов, 
Кирилл Царёв на практике и руководитель проектов Сергей Егоровцев на 
стажировке.

германия, берлин
17.03–13.04.2019, автоматики Иван 
Михайлов, Рамиль Агаев, 
Александр Ленди, 17-30.03.2019, 
электрики Павел Скубнев, Андрей 
Катеринюк, Антон Ткаченко, 
Андрей Вентшиков на практике, 
а также учитель Юрий Иценко на 
стажировке.
“Очень интересный опыт заграничной 
практики. Возможность улучшить познания 
иностранных языков. Получение знаний 
о жизни, культуре и работе в различных 
странах мира. Сам город Берлин и то 
место, где я проходил практику, мне очень 
понравились, также появились много новых 
знакомств, которые могут помочь мне в 
дальнейшем развитии моей карьеры.” - 
Антон Ткаченко

германия, ШВерин
23.04-20.05.2019, учащиеся на 
спеиальности автотехник Арсений 
Юрлов и Андрей Скрамков 
проходили практику в городе Шверин, 
Германия.

“Мы ученики 2 курса Ида-Вирумааского 
центра профессионального образования 
на специальности автотехник. На данной 
практике мы совершенствовались в 
ремонте автомобилей и повышали свою 
квалификацию.  В сервисе мы выполнили 
множество работ. Работами, которые нам 
дали  в первую половину практики, были 
шиномонтаж, сервисное обслуживание 
автомобилей, перестановка колёс уже 
на множестве машин. Дальше нам стали 
доверять больше работ.  Нам доверяли 
менять  комплект сцепления, снимать и 
ставить  стартер и генератор, чистить днища 
от масла, менять генераторы охлаждения 
на автомобиле и многое другое ,что нам 
доверили делать на практике.” - Андрей 
Скрамков и Арсений Юрлов

11.11-08.12.2018, работники склада 
Диана Гюссон и Яна Марина 
на практике, учитель Марина 
Колодяжная на стажировке.

Великобритания, Портсмут

финляндия, кокемяки

“Проходила стажировку по своей 
специальности в двух школах Кокемяки 
и Канкаанпая. Наблюдала за ратобой 
учителей парикмахеров тех школ и 
проводила один урок по укладке волос. 
Очень хороший опыт как языковой так и 
в познаниях по специальности.” - Катрин 
Вебер

28.04.-25.05.2019, парикмахеры Эдда 
Кадурина, Кристийна Корвин, 
Джанно Якобсон, Алондра Калда 
на практике и учитель парикмахеров 
Катрин Вебер на стажировке в 
Кокемяки.



IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

ЛЕТНИЙ ПРИЁМ 2019

IVKHK ПРЕДЛАГАЕТ:
• БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
• СТИПЕНДИИ И КОМПЕНСАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
   РАСХОДОВ
• БЕСПЛАТНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
• УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
• ВОЗМОЖНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ 
   ПРАКТИКИ ЗА РУБЕЖОМ
• ОПОРНЫЕ УСЛУГИ: 
   КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 
   МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
• ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО СДАТЬ 
   КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
• ОБЩЕЖИТИЕ В СИЛЛАМЯЭ И ЙЫХВИ
• ЗАНЯТИЯ  В КРУЖКАХ ПО ИНТЕРЕСАМ
• ДЛЯ ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ 
   ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
• БЕСПЛАТНОЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕГО 
  ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРВИЧНОЙ 
  СТУПЕНИ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Документы принимаются:
В приемной комиссии 10.06. - 05.07. и 22.07. - 09.08 
по рабочим дням с 9.00 до 15.00
- Силламяэ, Таллиннское шс. 13, 1-32, тел. 56265711
- Йыхви, Кутсе 13, В109, тел. 58314034 
- Нарва, Кренгольми 45, L132, тел. 3569385 / 5156828
Э-приём документов 10.06. - 09.08. в www.sais.ee 

Narva
eestikeelne õpe
Kutsekeskharidusõpe, 4. tase 
(põhihariduse baasil)
• Multimeedia nooremspetsialist, 3a

Jõhvi
eestikeelne õpe
Kutseõpe, 3. tase (põhihariduse nõudeta)
• Abikokk, 1a 
Kutsekeskharidusõpe, 4. tase 
(põhihariduse baasil)
• IT-süsteemide spetsialist, 3a 
• Tarkvaraarendaja, 4a
  UUS PROGRAMM!
• Juuksur, 3a 
• Laborant, 3a 
• Kokk, 3a 
• Tisler, 3a
Kutseõpe, 4. tase  (põhihariduse baasil)
• Sisetööde elektrik, 2a*
(keskhariduse baasil) 
• Juuksur, 2a
Kutseõpe, 5. tase (keskhariduse baasil)
• Väikeettevõtja, 2a

Силламяэ
русский язык обучения
Профессиональное образование, 
3-ий уровень 
(без требования к образованию)
• Помощник повара, 1г 

Среднее профессиональное 
образование, 4-ый уровень 
(на базе основного образования)
• Повар, 3г
• Оператор металлорежущих станков, 3г
• Разработчик программного 
  обеспечения, 4г, 
  НОВАЯ ПРОГРАММА!
• Работник склада, 3г

Профессиональное образование, 
4-ый уровень  
(на базе основного образования)
• Маляр, 1г*
• Каменщик, 1г 6м
• Оператор металлорежущих станков, 2г*
• Работник склада, 1г 6м*
(на базе среднего образования)
• Младший разработчик 
  программного обеспечения, 2г*

Нарва 
русский язык обучения
Профессиональное образование, 
3-ий уровень 
(без требования к образованию)
• Оператор уборки, 1г
• Помощник повара, 1г 
• Слесарь-сборщик, 1г*
• Автомойщик-шиномонтажник, 1г*

Среднее профессиональное 
образование, 4-ый уровень 
(на базе основного образования)
• Младший специалист по мультимедиа, 3г 
• Строительная отделка, 3г
• Мехатроник, 3г
• Повар, 3г
• Сварщик, 3г
• Автотехник, 3г
• Технология хлебобулочных 
   и кондитерских изделий, 3г

Профессиональное образование, 
4-ый уровень  
(на базе основного образования)
• Штукатур, 1г*
• Строитель бетонных конструкций, 1г* 
  (на базе рабочего места)
• Электрик, 2г*
• Мехатроник, 2г*
• Обслужевание в торговле, 1г
• Сварщик (полуавтоматическая сварка), 1г*
• Оператор металлорежущих станков, 2г*
• Портной легкой одежды, 2г
• Швея (пошив легкой одежды), 
  1г (на базе рабочего места)
• Кондитер, 1г
• Организатор грузоперевозок, 1г 6м
(на базе среднего образования)
• Младший специалист по ИТ системам, 2г*
• Младший специалист по мультимедиа, 2г* 
• Младший специалист по мультимедиа, 2г

Профессиональное образование, 
5-ый уровень 
(на базе среднего образования)
• Специалист по организации бизнеса, 2г
• Бухгалтер, 2г
• Консультант путешествий, 2г

Йыхви
русский язык обучения
Профессиональное образование, 
3-ий уровень 
(без требования к образованию)
• Оператор деревообрабатывающих 
   станков, 1г*
Среднее профессиональное 
образование, 4-ый уровень 
(на базе основного образования)
• Плотник, 3г
• Строительная отделка, 3г
• Автоматик, 3г
• Горнорабочий, 3г
• Лаборант, 3г
• Повар, 3г
• Сварщик, 3г
• Разработчик 
   программного обеспечения, 4г, 
  НОВАЯ ПРОГРАММА!
• Технология хлебобулочных 
  и кондитерских изделий, 3г
• Работник склада, 3г
Профессиональное образование, 
4-ый уровень  
(на базе основного образования)
• Плиточник, 1г*
• Слесарь водоснабжения, 1г 6м 
  (на базе рабочего места)
• Электрик, 2г* 
• Сварщик 
  (полуавтоматическая сварка), 1г*
• Портной легкой одежды, 2г
• Кондитер, 1г
• Организатор грузоперевозок, 1г 6м*
• Промышленный автоматик, 1г 
  (для продолжающих обучение)*
(на базе среднего образования)
• Младший разработчик 
   программного обеспечения, 2г
• Младший специалист 
   по ИТ системам, 2г*
Профессиональное образование, 
5-ый уровень 
(на базе среднего образования)
• Малое предпринимательство, 2г*
• Горнорабочий, 1г 
  (для продолжающих обучение)* paindlik graa�k / гибкий график*

“Во время практики у нас было много 
интересных заданий. Мы участвовали 
в съемках настоящего фильма, даже 
общались с режиссером. Мы попробовали 
себя в жанре Vox Populi - это когда задаешь 
человеку на камеру один вопрос о том, что 
может быть важно и интересно народу, не 
затрагивая темы экономики и политики. 
Мы видели, как снимают телешоу: я не 
представляла даже, что семи разных камер 
может быть мало. Мы гуляли по Вильнюсу с 
камерой и штативом и запечтлевали красоты 
города. Эта поездка была насыщенной, а ее 
огранизация очень порадовала: мы вовремя 
получали всю необходимую помощь и 
информацию.” - Арина Пименова

“Вильнюсе моя практика проходила под 
руководством Артураса Каваляускаса. Его 
богатый опыт работы в сфере производства 

видеоконтента положительно отразился 
на наших рабочих взаимоотношениях. Я 
снимал в новом для себя жанре VoxPop, 
делал видеозарисовку про Вильнюс, и 
главное принимал участие в съёмках 
полнометражного игрового фильма. 
Участвовал в монтаже отснятых сцен. 
Осуществлял логинг материала. Мне 
понравилось общаться со студентами 
с курса мультимедиа на разные темы 
на английском языке. По результатам 
практики я подтянул свой уровень владения 
разговорным английским, улучшил свои 
навыки видеомонтажа и операторского 
ремесла.” - Антон Мовсесьян

10.03 – 06.04.19.2019, младшие специалисты по мультимедиа Арина Пименова и Антон Мовсесьян на практике, а также учитель ИТ Денис Потапов на 
стажировке.

литВа, Вильнюс

“Мы проходили практику в Испании, нам 
очень понравилось. Мы насладились 
зарубежной архитектурой, природой, 
увидели много нового. Познакомились с 
Испанской кухней и узнали много новых 
рецептов. Советуем всем учавствовать в 
проектах Erasmus+.” - Гёзал Зейналова, 
Диана Штикель

В Октябре 2018 года преподаватели IVKHK 
совершили поездку на стажировку в Испанию. 
Стажировка проходила в городе Кордова, 
располагающегося на юго-западе страны. 
Предприятия Кордовы поделились своими 
наработками с нашими специалистами — 
преподавателями в области IT, поварского 
дела и парикмахерского мастерства. 
Поездка оказалась очень полезной 
и познавательной. Колорит южной 
страны, доброжелательность испанских 

специалистов и местных жителей произвели 
неизгладимые позитивные впечатления 
и обогатили наших преподавателей 
профессионально и эмоционально. 
В результате этой поездки возросла 
мотивированность наших специалистов 
развиваться самим и передавать свои 
знания ученикам.

исПания, кордоВа
14.10 – 10.11.2018, повар Таави Заххаров, пекари-кондитеры Гёзал Зейналова и Диана Штикель, парикмахеры 
Элина Каримова и Татьяна Доманова, специалисты по ИТ системам Сандер Моосес и Ремо Лехес на практике, а 
также руководитель по специальностям ИТ Нателла Михайлова, учителя ИТ Наталья Редеан и Юри Мельников и 
руководитель по специальностям Валентина Горох на стажировке.

“Процесс и программы обучения сильно 
отличаются от наших. Так как в Латвии 

нет общегосударственных требований к 
учебным программам, то преподаватели 
техникума работают по тем программам, 
которые, по их мнению, отражают 
потребности в специалистах на сегодняшний 
день в республике. 
Поездка была полезна, плодотворна, дала 
новые контакты, познакомила с новыми 
людьми.  И всегда полезно сравнить свою 
школу с другими аналогичными школами 
для дальшейшего развития.” - Инна 
Докутшаева

04.03. – 01.04.2019, младшие 
разработчики программного 
обеспечения Андрей Елкин, 
Дмитрий Симаков, Семен 
Желудков, отделочники Сергей 
Игнатьев, Егор Плакун на практике 
и учителя ИТ Инна Докутшаева, 
Калле Кивистик, Михаил Соо на 
стажировке в Резекне.

“Мы проходили замечательную зарубежную 
практику в городе Резекне. Мы научитилсь 
основам робототехники, научились 
связывать разные ОС при помощи 
виртуальной машины OracleVM. Так же 
мы собирали и разбирали ПК, изучали его 
изнутри. Больше всего мне естественно 
понравилась робототехника. Во время 
данного предмета мы смогли попробовать 
что то действительно новое, необычное и 
главное - интересное. Мне практика очень 
понравилась. Кормили вкусно.”

латВия, резекне


