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1.

Новая система образования Тосканы

В последние годы были осуществлены значительные изменения в
школьной системе.
Национальный закон № 296/2006 ввел в действие обязательное
10-тилетнее образование.
В частности, в Тоскане обязательность образования предполагает
исключительно посещение 10 лет школы.
Таким образом, после окончания средней школы (Scuola secondaria di primo grado), каждый обязан продолжить образование в так
называемой высшей школе (Scuola secondaria di secondо grado).
Целью продолжения образования в высшей школе является
приобретение знаний и способностей, позволяюших решить к
моменту окончания двух лет высшей школы:
- либо продолжить высший школьный курс и получить диплом
или по крайней мере специальность (квалификацию) к концу
третьего года, в случае посещения профессионально-технического
училища.
- либо начать курс образования, называемый «профессия за год»
(anno professionalizzante), по окончании которого приобретается
специальность второго европейского уровня.
- покинуть школьную систему и начать искать работу с контрактом
«ученика» (contratto di apprendistato) для исполнения праваобязанности на образование.
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2.
Курс «профессия за год» и подтверждение
умений и знаний
Чтобы записаться на курс «профессия за год» небходимы следующие
реквизиты:
- Диплом об окончании средней школы (Scuola secondaria di primo
grado) (аттестат о среднем образовании);
- посещение школы на протяжении по крайней мере 10 лет (завершение
обязательного образования);
- возраст менее 18 лет;
- «удостоверение знаний и способностей», которое подтверждает
знания, приобретенные на момент покидания школьной системы.
«Удостоверение знаний и способностей» - это документ, подтверждающий
знания, полученные в течение школьного обучения, в соответствии с
положениями Указа Министерства от 2007г. Такой документ выдается
Школьными учереждениями тем, что его запрашивает. Те, чьи «Удостоверения
знаний и способностей» находятся ниже нужного уровня, предполагаемого
на момент 2-хгодичного обучения в высшей школе, могут получить их
посредством специальной программы и продолжить образование через курс
«профессия за год».

Информацию о курсе «профессия за год», возможностях повышения
уровня «Удостоверения знаний и способностей» и о возможностях
заключения учебно-рабочих договоров (apprendistato) можно
получить в Центрах Занятости Эмполи и Вальделса (Centri per
l’Impiego del Circondario), где работают специальные пункты для
поддержки и разъяснений подросткам до 18 лет и их родителям.

3.
Реформа
Лицеев
и
реорганизация
Профессионально-Технических училищ
В 2010-2011 учебном году возможно начнет свое действие реформа
второго уровня образования и, таким образом, перед учениками,
посещающими последний класс средней школы, откроется
обновленный пакет предложений образования.
Основные отличительные особенности реформы:
- реорганизация и уменьшение количества направлений обучения
- расписания с меньшим количесвом часов (меньше учебных часов в
неделю, занятия по 60 минут каждое и изменение дисциплинарных
часов).
Высшие школы области пытаются подвести свои предложения
к рекомендациям реформы, поэтому необходимо обращаться
напрямую в школьные учереждения для получения более детальной
информации. Все высшие учереждения выделили специально
предназначенный день для приема студентов и их родителей с
целью. объясненить всё возможности обучения.

ЛИЦЕИ

Реформа предполагает 6 лицеев:
- артистический лицей (разделенный на три направления:
фигуративное искусство – архитектура, дизайн, окружающая среда
– мультимедиа, сценография, аудиовизив)
- классический лицей (реформа вводит в программу изучение одного
иностранного языка на протяжении всех пяти лет)
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- научный лицей (с возможностью научно-технологической
специализации, которая позволит углубить теоритические научные
знания и технологические процессы)
- языковой лицей (с изучением трех иностранных языков)
- музыкальный и певческий лицей (разделенный на два направления
музыкальное и певческое)
- лицей гумманитарных наук (замещает социо-психо-педагогический
лицей, выводя на свет эксперименты, проведенные за последние
годы. Институты смогут вводить также возможность экономического
и социального направления).

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Реорганизация технического образования предполагает 2 сектора и
11 направлений
В экономический сектор, на момент издания данной брошюры,
введены два направления:
- административный, финановый и маркетинговый
- туризм
В технологический сектор введены 9 направлений:
- механика, инженерия и энергетика
- транспорт и логистика
- электроника и электротехника
- информатика и телекоммуникации;
- графика и связь
- химия и биотехнология
- мода
- сельское хозяйство и сельскохозяйственная техника

- строительство, окружающая среда и территория

НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИКУМЫ

С реорганизацией профессиональных техникумов предвидятся 2
направления:
Профессиональные техникумы УСЛУГ с направлениями:
- услуги для сельского хозяйства и сельского развития
- услуги для технического обслуживания
- социально-санитарные услуги
- гостиничное хозяйство и гастрономия
- коммерческие услуги
Промышленные и кустарные профессиональные училища:
- промышленное и кустарное производство
Курс обучения в профессиональных училищах разбит на два
двухгодичных и один пятый год (третий и четвертый годы обучения
направлены на развитие, способствующее облегчению перехода из
одной системы образования в другую).
Профессиональные институты смогут разнообразить и изменять
расписания, чтобы позволить получение специальности за три
года и получение профессиональных дипломов за четыре года, как
предполагают региональные планы, согласованные с Министерством
образования.
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4. Высшая школа (secondaria di secondo grado)   зоны
Эмполезе-Валделса
Государственная высшая школа ‘E.Fermi’

via Bonistallo, 73 Empoli - tel. 0571 80614 - 81696
Сайт: www.itcfermiempoli.it
Эл. адрес: fiis01600e@istruzione.it
Директор: Prof.ssa Giuliana Cinni

itc_fermi@tin.it

Учебный курс:
Специалист Коммерческого сектора (после реформы станет:
Специалист в экономическом секторе)
С уклоном на коммерцию, язык и информатику предприятия
Социально-психо-педагогический лицей (после реформы – Лицей
Гумманитарных наук)
Для дополнительной информации обращаться к профессору Nadia Del Torrione
И в школу 9 – 16 – 23 – 30 января 2010 и 6 – 13 – 20 февраля 2010 г.

Высшая образовательная школа ‘Ferraris-Brunelleschi’
via Raffaello Sanzio, 187 Empoli - tel. 0571 81041
via Giovanni da Empoli, Empoli - tel. 0571 74205

Сайт: www.iisferraris.it
Эл. адрес: info@iisferraris.it geometri@iisferraris.it
Директор: Prof.ssa Daniela Mancini
Учебный курс:
Индустриальный (после реформы - технологический)
С уклоном на электронику, химию и информатику
Геометры (после реформы – строительство, окружающая среда и
территория)
Индустриальный и ремесленный с уклоном на механику
Для дополнительной информации обращаться к профессору Antonino La
Rocca
И в школу 9 – 16 – 23 – 30 января 2010 и 6 – 13 – 20 февраля 2010 г.
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Профессиональная школа Коммерческих, Туристических и
Социальных услуг ‘Leonardo Da Vinci’
via Fabiani, 6 Empoli - Tel.0571 76117

Сайт: www.professionale.empoli.fi.it
Эл. адрес: fiis02200t@istruzione.it
Директор: Prof. Gaetano Flaviano
Учебный курс:
Экономика предприятия и туризма (после реформы – специалист
Коммерческих услуг) – есть и только вечерний курс
Социальные услуги (после реформы – социально-санитарные услуги)
Для дополнительной информации обращаться к профессору Stefania Bandini
И в школу 16 – 23 – 30 января 2010 и 6 – 13 – 20 февраля 2010 г.

Лицей ‘Virgilio’

via Cavour, 62 Empoli - tel. 0571 74277
via Fucini, 33 Empoli - tel. 0571 700695
Сайт: www.virgilioempoli.it
Эл. адрес: fiis01400v@istruzione.it
Директор: Prof. Andrea Marchetti
Учебный курс:
Классический
Языковой
Артистический
Для дополнительной информации обращаться к профессору Paolo Detti
(для артистического лицея) и Flavio Faraoni
И в школу 16 – 23 – 30 января 2010 и 13 февраля 2010 г.
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Научный лицей ‘Pontormo’

via Raffaello Sanzio, Empoli - tel. 0571 944059 - 944346
Сайт: www.scuola.it/pontormo
Эл. адрес: segreteria@liceopontormo.it
Директор: Prof.ssa Daniela Borghese
Учебный курс:
Научный лицей (сохраняется программа изучения двух иностранных
языков и углубленный курс математики, физики и информатики –
бывший P.N.I.)
Для дополнительной информации обращаться к профессору Monica Zefferi
И в школу 9 - 16 – 23 – 30 января 2010 и 6 – 13 - 20 февраля 2010 г.

Кастелфьорентино - Castelfiorentino
Государственная школа высшего образования ‘F. Enriques’

Via Duca D’Aosta, 65 Castelfiorentino - tel. 0571 633083/4-0571 632159
Сайт: www.enriques.it
Эл. адрес: fiis002001@istruzione.it
Директор: Prof. Giacomo D’Agostino
Учебный курс:
Научный
Коммерческий (после реформы - экономический сектор)
Гостиничное хозяйство (после реформы – услуги эногастрономии и
гостиничное хозяйство)
Графика и реклама (после реформы – ремесленное производство)
Коммерция и туризм (после реформы - коммерция)
Для дополнительной информации обращаться к профессору Franco Chiti
И в школу 9 - 16 – 23 – 30 января 2010 и 6 – 13 - 20 февраля 2010 г.
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Фучекьо - Fucecchio    
Государственная высшая школа ‘A.Checchi’

Viale Gramsci 7, Fucecchio - tel. 0571 20889 – 22292
Via Padre Checchi, Fucecchio - tel. 0571 20112
P.zza Vittorio Veneto, Fucecchio - tel. 0571 20825
Сайт: www.istituto-checchi.it
Эл. адрес: a.checchi@scuola.it
Директор: Prof. Alessandro Marianelli
Учебный курс:
Научный
Коммерческий (после реформы Экономический сектор)
Экономика предприятия и туризм (после реформы – Коммерческие
услуги)
Индустрия с уклоном на моду
Индустрия с уклоном на механику
Индустрия с уклоном на электроэнергию
Для дополнительной информации обращаться к профессору Alessandra
Pertici и Francesca Canu
И в школу 16 – 23 – 30 января 2010 и 6 – 13 - 20 февраля 2010 г.

Эмполи - Empoli
Fondazione Conservatorio S.Annunziata
(общественная негосударственная школа)
via Chiara, 76 Empoli - tel. 0571 72219 – 73320
Сайт: www.annunziataempoli.it
Эл. адрес: segreteria@annunziataempoli.it
Директор: Prof. Francesco Faraoni
Учебный курс:
Языковой лицей
Для дополнительной информации обращаться к профессору Monica Brondi
И в школу 16 – 23 – 30 января 2010 и 6 – 13 - 20 февраля 2010 г.
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Istituto Calasanzio    
(общественная негосударственная школа)

via J. Carrucci 23, Empoli - tel. 0571 72253 – 72254
Сайт: www.calasanzioempoli.it
Эл. адрес: info@calasanzioempoli.it
Директор: Prof. Padre Romeo Piroli
Учебный курс:
Научный лицей
Для дополнительной информации обращаться к профессору Barbara Berti
И в школу: пон. – пятн. с 8.00 до 14.00; суббота с 9.00 до 12.00;
Вторник и четверг с 16.00 до 18.00

5. Информационные пункты
Centro per l’Impiego Empoli
Via delle Fiascaie, Empoli - Tel. 0571 9803303
e-mail: ci.empoli@empolese-valdelsa.it
Orario: da lun a ven 9 – 12,30 - mar e gio 15 – 16,30 - mer chiuso
lo sportello di orientamento e autoconsultazione è aperto anche il mercoledì
9 - 12,30 e il sabato 10 - 12,30
Centro per l’Impiego Castelfiorentino
P.zza del Popolo n.1 - Tel. 0571 686317
e-mail: ci.castelfiorentino@empolese-valdelsa.it
Orario: da lun a ven 9 – 12,30 - mar e gio 15,30 – 17 - mer chiuso
lo sportello di orientamento e autoconsultazione è aperto anche il mercoledì
9 - 12,30
Informagiovani & Servizio Territoriale per l’Impiego Fucecchio
P.zza La Vergine, 20 - Tel. 0571 23331
e-mail: ci.fucecchio@empolese-valdelsa.it
Orario: lun, mar, mer, ven 10 – 13 mar, mer, gio 15,30 –19
Sportello di prima accoglienza Comune di Certaldo
Piazza Boccaccio n.13 - Tel. 0571 661285
e-mail sportellolavoro@comune.certaldo.fi.it
Orario: lun-mer-ven 9,30 - 12,30 gio 15,30 – 18,30
Sportello di prima accoglienza Comune di Cerreto Guidi
Via Vittorio Veneto n.8 - Tel. 0571 906231
e-mail: punto.orientamento@comune.cerreto-guidi.fi.it
Orario: lun, ven, sab 10 - 13 mer 15,30 - 18,30
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Sportello di prima accoglienza Comune di Gambassi Terme
Via G. Garibaldi n.7 - Tel. 0571 638224 fax 0571 638925
e-mail: sportellolavoro@comune.gambassi-terme.fi.it
Orario: mar 9,30 – 12,30 gio 15 - 18
Sportello di prima accoglienza Comune di Montaione
Piazza del Municipio n.1 - Tel. 0571 699259 fax 0571 699256
e-mail: sportellolavoro@comune.montaione.fi.it
Orario: lun 10 - 13 gio 10 - 13
Sportello di prima accoglienza di Montelupo F.no
c/o Centro Culturale Nautilus - Piazza 8 Marzo 1944, n.2
Tel. 0571 917552 fax 0571 541872
e-mail: sportellolavoro@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Orario: lun 15 – 19 mer 9 – 13 ven 9 –13
Sportello di prima accoglienza Comune di Montespertoli
Via Sonnino, 1 - C/o Centro Culturale “Le Corti”
Tel. 0571 600258 fax 0571 600247
e-mail: sportellolavoro@comune.montespertoli.fi.it
Orario: mar, sab: 9,30 – 12,30 mer, gio: 16 –19
Sportello di prima accoglienza Comune di Vinci
Via Fucini 7/a - Tel. 0571 933239 fax 0571 56388
e-mail: sportellolavoro@comune.vinci.fi.it
Orario: mar 15,30 - 18,30 gio 10 - 13
Sportello di prima accoglienza Spicchio -Sovigliana (Comune di Vinci)
Via C. Battisti n.53 - Tel. 0571 509993
e-mail: sportellolavoro@comune.vinci.fi.it
Orario: mer, gio 15,30 - 18,30 mar 9 - 12

