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Обучение и интеграция
Вы приезжаете в Нидерланды на короткий или длительный период времени, чтобы работать и

жить? Тогда вы должны быть в состоянии участвовать в голландском обществе. Мы называем это

интеграцией. Узнайте, какие варианты доступны и как правительство Нидерландов может вам

помочь.  

Как я могу выучить голландский язык?

Знание голландского языка и обычаев может вам помочь. Работать и жить

становится легче, если вы остаетесь в Нидерландах на более длительный период

времени. Знание голландского языка означает, что у вас больше возможностей для

работы на вашем уровне. Легче поговорить с вашим муниципалитетом или врачом

общей практики. С соседями, в супермаркете. Но также и со школой ваших детей.

 Почему я должен говорить по-голландски во время пребывания в

Нидерландах?

Вы можете выучить голландский разными способами. Вы из страны ЕС? Затем вы

можете пройти курс обучения в региональном учебном центре (ROC). Они

предлагают курсы голландского языка. Курс голландского языка для начинающих

(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&

u=https://www.rocmondriaan.nl/alle-opleidingen/nederlands-voor-beginners-den-haag) –

это хорошая основа для вашей профессии. Вы также можете часто практиковать

голландский язык в библиотеке или в языковом доме.

Вы также можете пойти в частную языковую школу. Изучайте голландский как

второй язык (NT2) здесь. Вы также можете найти ближайший к вам языковой дом

через TaalFinder . (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&

client=webapp&u=https://taalzoeker.nl/)Хотите самостоятельно выучить

голландский дома? Это также возможно. Например, прочитайте на веб-сайте

Oefenen.nl (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&

client=webapp&u=https://oefenen.nl/) (на нескольких языках) или на NT2taalmenu.nl

(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&

u=https://nt2taalmenu.nl/) , как вы можете выучить нидерландский язык. Эти

онлайн-классы бесплатны.

 Я хочу выучить голландский для работы. Как я могу это сделать?

Вам нужен диплом по голландскому языку для вашей работы? Для этого вам также

необходимо знание голландского языка. Тогда вы можете сдать экзамен для этого.

В Нидерландах вы можете сдать экзамен, признанный правительством на

национальном уровне. Это можно делать на разных уровнях. Это на уровне языка

A2, B1 и B2. Для получения дополнительной информации см. государственные

экзамены Nt2.nl (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&

client=webapp&u=https://www.nt2.nl/nl/) или inburgeren.nl . Оба веб-сайта на

голландском и английском языках.

 Мне нужен голландский (курсовой) диплом для моей работы. Где я могу

сдать экзамен для этого?

 Могу ли я также помочь мне выучить нидерландский язык в

муниципалитете по месту жительства?
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Да, иногда ваш муниципалитет тоже может вам помочь. Подумайте о

добровольном языковом тренере. Мы называем этого человека языковым

приятелем. Во многих муниципалитетах есть проект с языковыми друзьями.

Прочитайте на веб-сайте Hetbegintmettaal.nl или Taalzoeker.nl

(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&

u=https://taalzoeker.nl/) , как ваш муниципалитет может помочь вам выучить

нидерландский язык.   

В Нидерландах вы можете пройти множество курсов. Подумайте, например, о

навыках математики или ИКТ. Эти курсы часто можно пройти в языковом доме,

библиотеке вашего муниципалитета или в благотворительной организации. 

 Могу ли я также освоить другие навыки, такие как математика и ИКТ?

Нет, это не обязательно. Для вашего работодателя также важно, чтобы вы хорошо

говорили по-голландски. Вы лучше понимаете общие правила на работе. В

результате вы работаете безопаснее и здоровее.

Вы уже говорите по-голландски? Это облегчает и другие курсы. Спросите своего

работодателя, можете ли вы пройти языковую подготовку. Ваш работодатель

может получить субсидию на это.

 Мне нужно выучить голландский для работы. Оплачивает ли мой

работодатель курс голландского языка?

Гражданская интеграция в Нидерландах

Вы из страны Европейского Союза? Например Польша, Румыния или Болгария?

Для граждан ЕС не требуется интеграции. Вы можете сдавать экзамены в

Нидерландах или посещать курсы. Вы можете сделать это, чтобы

натурализоваться. Это означает, что вы приобретаете голландское гражданство.

Если вы прожили в Нидерландах на законных основаниях в течение 5 лет, вы

можете подать заявление на получение голландского гражданства. Прочитайте на

сайте Inburgeren.nl (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&

client=webapp&u=http://inburgeren.nl) на голландском или английском языке, как

это можно сделать.

 Я приезжаю работать и жить в Нидерландах. Обязан ли я

интегрироваться?

Гражданская интеграция не является обязательной, если вы приехали в

Нидерланды из страны ЕС. Это относится к семейным мигрантам из-за пределов

ЕС и к обладателям статуса убежища (беженцам). Гражданская интеграция

означает, что вы обязаны выучить голландский язык. Вы также получите знания о

голландском обществе и рынке труда. Таким образом, вы можете участвовать в

голландском обществе.

 Когда вы обязаны интегрироваться в Нидерландах?

Как я могу продолжить обучение в Нидерландах?

Хорошо, если ты продолжаешь развиваться. Также рядом с вашей работой.

Обсудите это со своим работодателем. Вместе вы можете увидеть, какие варианты

доступны для этого. Иногда это можно сделать на работе. Иногда вы также можете

пройти курс вне вашей работы.

 Я хочу пройти дополнительное обучение для своей работы. Могу ли я

пройти дополнительное обучение на работе или пройти курс?

В Нидерландах есть много возможностей учиться параллельно с работой. Часто вы

можете сами указать, хотите ли вы пройти курс или получить сертификат за

выполнение своей работы. Ознакомьтесь с обзором (https://translate.google.com

/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.rijksoverheid.nl

/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-leren-naast-mijn-

werk) ваших вариантов   на веб-сайте правительства Нидерландов .

 Я хочу учиться помимо моей работы. Есть обзор на это?
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Не можете найти то, что ищете?

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или вам нужна телефонная связь, вы можете

связаться с Фондом FairWork (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-

US&client=webapp&u=https://www.fairwork.nu/kent-u-uw-rechten-als-arbeidsmigrant/) . Эта

организация занимается поддержкой иностранных рабочих в Нидерландах. Помощь бесплатна, и

вы можете оставаться анонимным, если хотите.

(020)760 08 09

06 51771249 (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&

u=https://wa.me/31651771249)

info@fairwork.nu (mailto:info@fairwork.nu?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=en-

US&_x_tr_pto=wapp)

У вас есть вопросы об обучении и работе? Вы можете получить информацию для

этого от Leerwerkloket (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-

US&client=webapp&u=https://www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten) . Эта

организация может помочь вам и вашему работодателю в вопросах, в том числе о

программах переподготовки, повышения квалификации и ученичества. Learning

Work Desk — это независимое партнерство между муниципалитетами, ROC и UWV.

Это благотворительная организация в Нидерландах. В Нидерландах 35 учебных

рабочих столов, разбросанных по всей стране. Поэтому есть большая вероятность,

что в вашем муниципалитете также есть Leerwerkloket.

 Где я могу получить информацию о дальнейшем обучении?
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