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Образование в Латвии
Общие положения
Учебный год длится в первом классе 34 недели, со второго по
восьмой классы 35 недель, и для девятого класса 37 недель, начинаясь с 1 сентября до конца мая, и исключая экзаменационный
период девятых и двенадцатых классов. Ученики вечерних школ и
двенадцатых классов сдают выпускные экзамены в мае и июне.
Продолжительность академического часа в каждом учебном заведении может варьироваться, поскольку ее устанавливает руководитель заведения. В среднем академический час длится 40 минут.

Дошкольное образование в Латвии является обязательным с возраста 5 лет. Получение образования в Латвии в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях (дошкольных, начальной школе) до 9 класса является бесплатным. Если ученик посещает частное учреждение дошкольного или начального образования, стоимость обучения устанавливается соответствующим учебным
заведением. Дети начинают общее образование, когда им исполняется 7 лет, и оно длится 9 лет. После успешного окончания общего образования ученики получают удостоверяющий это документ.
После общеобразовательной школы подростки могут выбрать
как обучение в средней школе, так и пойти ли им в общую среднюю
школу, либо поступить в средне-специальное заведения для получения среднего образования и профессии. Молодежь и подростки с особыми требованиями (ограничениями зрения и незрячие,
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с нарушениями физического или интеллектуального развития) по
желанию имеют возможность получить образование в специальных
учебных заведениях. Продолжительность обучения в средней школе 3 года, в средне-специальном заведении от 3 до 4 лет.
После успешного окончания среднего или средне-специального
учебного заведения, все абитуриенты имеют право продолжить обучение в учреждениях высшего образования или колледжах.
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Язык обучения
Обучение в государственных и муниципальных образовательных заведениях проводится на официальном языке – латышском.
Образование на других языках может быть получено в частных образовательных заведениях, а также в государственных и муниципальных учебных заведениях, проводящих обучение национальных
меньшинств. Начиная с 2021 года образование в Латвии может быть
получено только на латышском языке. В Латвии существуют две школы для обучения международных учеников. Одна из них принимает
учеников с возраста двух лет. В конце настоящего материала приведена дополнительная информация об этих школах. Любой ученик, получающий начальное или среднее образование на другом языке, также
изучает официальный государственный язык, а также сдает государственный экзамен на знания языка согласно национальным процедурам и уровню. Университеты и колледжи предоставляют несколько
программ обучения на английском языке, а также дополнительные возможности обучения в других странах при помощи программы Эразмус.

Стоимость обучения
Дошкольное, начальное и среднее образование в государственных
и муниципальных учебных заведениях финансируется государством
или местным самоуправлением. Частные образовательные учреждения могут устанавливать плату за обучение. Стоимость обучения в
международных частных школах может быть довольно высокой, в зависимости от школы и уровня ее престижа. Государство покрывает
стоимость обучения по программам высшего образования для некоторого числа студентов, согласно государственным указам для соответствующего года обучения. Также студент могут обращаться за стипендиями. Частные образовательные заведения могут устанавливать
плату за обучение для остальных студентов. Для получения образования в университете и колледжах существуют оплачиваемые государством места для студентов с хорошими оценками, и стандартные
места, требующие оплаты в частном порядке. Оплата зависит от университета или колледжа, как и выбранной программы обучения.

Дошкольное образование
В Латвии дети готовятся к обучению в школе в дошкольных учебных заведениях, или группах дошкольного обучения в других
учебных заведениях (например, в школах, учебных заведениях с
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определенным уклоном, и т. д.), зарегистрированных в Регистре образовательных учреждений, и предлагающих программы дошкольного обучения. Дети посещают дошкольные образовательные программы до семи лет. Во время обучения в дошкольных образовательных
учреждениях дети готовятся к школе в соответствии с указаниями по
дошкольному образованию. Программы дошкольного образования
основаны на требованиях указаний по образованию. Дошкольное обучение для детей со специальными потребностями предоставляется специальными дошкольными учебными учреждениями. Раздел
17 Закона об образовании определяет, что «каждое местное самоуправление обязано обеспечить детей, чье задекларированное место жительства находится на административной территории местного
самоуправления, возможностью получения дошкольного образования и общего образования в учебном заведении как можно ближе к
месту жительства ребенка, или в ближайшем учебном заведении».
Поэтому, для регистрации ребенка в дошкольном учебном заведении
родителям необходимо подать заявление в местное самоуправление.

Общее образование
Общее образование – уровень образования, состоящий из подготовки к уровню среднего образования или профессиональной деятельности, получению основных знаний и навыков, необходимых
в обществе и личной жизни человека, развития общих ценностей,
вовлеченности в общественную жизнь. Целью общего образования
является создание возможностей для получения основных знаний и
навыков, необходимых для жизни в обществе и личной жизни человека, а также создания системы ценностей.

Право на образование
Граждане третьих стран, являющиеся представителями национального меньшинства, или лица без гражданства, не имеющие
законного права проживания в Латвийской Республике, имеют
право получения общего образования в течение срока, определенного для добровольного уезда, или в течение срока, на который
отложено принудительное выдворение, как и во время его или ее
задержания. /Закон он образовании, Раздел 3/. Дети обычно начинают обучение по программам общего образования в течение года, когда они достигают возраста 7 лет, и могут продолжить свое
до возраста 18 лет. Общее образование в Латвии является обязательным. Продолжительность программы 9 лет, и ее обязательная
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часть определяется национальным стандартом для общего образования, который также распространяется на начальное образование.

Оценка результатов обучения и
свидетельства формального образования
Знания детей и их навыки в первом классе не оцениваются по
шкале, только описательно. Во втором-четвертом классах происходит постепенный переход на оценки по 10-балльной шкале – во втором классе, оценки даются по математике, латышскому языку, языку национального меньшинства, а с четвертого класса по научному
образованию. Начиная с пятого класса, полученные детьми знания
и навыки оцениваются по 10-балльной шкале по всем предметам.
По завершении общего образования ученики сдают установленные
на национальном уровне экзамены. Количество экзаменов определяется Кабинетом Министров Латвийской Республики. Студенты, получившие положительные оценки по всей программе общего образования и госэкзаменам, получают диплом об общем образовании и
выписку из зачетно-экзаменационной ведомости. По тем предметам,
по которым проводится централизованный экзамен, положительные
оценки учеников удостоверяются свидетельством об общем образовании. На основании документов, удостоверяющих общее образование, обучение может быть продолжено по любой программе среднего обучения. Если ученик не получил оценки на государственных
экзаменах по какому-либо из предметов, он/она получают школьный
табель. Школьный табель дает право поступления на программу общего профессионального или средне-специального обучения.

Стандарт общего образования
В конце 2018 года правительство утвердило новый стандарт общего образования. Новый стандарт общего образования и указания по начальному обучению, ранее уже утвержденные правительством, устанавливают рамки для улучшенной программы обучения и
подходы, определяющие результаты, которые необходимо достичь в
каждой из сфер обучения. На основании этого школы могут использовать как уже готовые программы обучения, так и создавать новые.
В соответствии с новым подходом, учитель является лидером
процесса обучения, который не только предоставляет знания, но и
направляет студентов до тех пор, пока они не получат ответы самостоятельно. Сотрудничество среди учителей и совместное планирование своей работы также являются важным аспектом нового
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подхода к обучению. Согласно новому стандарту обучения, школьная программа разделена на семь основных области: языки, социальная и гражданская области, культура и искусство самовыражения, естественные науки, математика, технология, как и здоровье
и физические занятия. Школьники должны выучить основы каждой
области, чтобы иметь общее представление о мире и своем месте
в нем, а также навыки, относящиеся к каждой из сфер. Особое внимание уделяется предотвращению перекрывания и фрагментации
процесса обучения. В то время, как учителя также будут давать ученикам фундаментальные знания и навыки в различных областях человеческой деятельности, программа обучения также включает перекрестные навыки и ценностно-ориентированные привычки, чтобы
молодежь продолжала учиться всю жизнь, и следовала своим ценностям в повседневной жизни. Перекрестные навыки включают критическое мышление, решение проблем, творческую работы и предпринимательство, сотрудничество, гражданскую вовлеченность и
навыки цифровых технологий. Ответственность, прилежание, смелость, честность, мудрость, доброта, сострадание, умеренность,
самообладание, солидарность, справедливость и толерантность
являются основными моральными ценностями, которым обучают в
школе в соответствии с новым стандартом образования.
Новый стандарт среднего образования вступает в силу с 1 сентября 2019 года, а внедрение стандарта в школах начнется с 1 сентября 2020 года для первого, четвертого и седьмого классов, с 1
сентября 2021 года для второго, пятого и восьмого классов, и с 1
сентября 2022 года для третьего, шестого и девятого классов.

Среднее образование
Среднее образование – уровень образования, на котором даются
многоплановые возможности личного развития; целенаправленное и
глубокое развитие в осознанно выбранных направлениях общего и
профессионального образования, подготовка к высшему образованию или профессиональной деятельности, и вовлеченности в жизнь
общества. Существуют два типа программ среднего уровня обучения: общее среднее и средне-специальное образование.
Программы среднего образования являются академически ориентированными, и их основная цель в подготовке учеников к дальнейшему обучению, в то же время средне-специальные программы обучения больше ориентированы на профессиональную квалификацию,
т. е. поступления на рынок труда и/или дальнейшее образование.
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Высшее образование
Высшее образование – может быть получено как в государственных, так и частных высших учебных заведениях. Для поступления в высшее учебное заведение необходимо иметь свидетельство об общем среднем образовании, или диплом о среднем
профессиональном образовании. Если свидетельство или диплом
о среднем образовании был выдан в другой стране, для некоторых программ обучения требуется его проверка Академическим
информационным центром. Возможно, для поступления в высшее
учебное заведение потребуется сдача вступительных экзаменов.

Академические программы имеются только в высших учебных
заведениях и университетах, в то время как колледжи также предлагают программы высшего образования первого уровня.
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Определенное количество студентов может учиться в государственных высших учебных заведениях бесплатно на основании
результатов поступления.
Академические программы высшего образования дают возможность
получить степень бакалавра в определенных областях науки (всего существует 8 групп научных дисциплин – образовательные науки,
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гуманитарные, социальные науки, естественные науки, технические
науки, сельскохозяйственные науки, здравоохранение, экология).
Каждая из групп включает несколько ветвей наук. Программа обучения на степень бакалавра длится 3–4 года. По завершении обучения на степень бакалавра, студенты могут продолжить свое
обучение по программам магистратуры или иным программам
обучения. Программа магистратуры длится 1–2 года; получение
степени занимает обычно 5–6 лет. Продолжительность заочного
обучения после получения степени бакалавра занимает 1–2 года.
Степень магистра позволяет подавать заявку на докторскую программу, занимающую 3–4 года.
Конфедерация работодателей Латвии назвала самые востребованные профессии на рынке труда за 2018 год. Секторы информационных коммуникационных технологий были упомянуты как
наиболее востребованные. Самая затребованная профессия в
2018 году – программист. Уже седьмой год работодатели дают наивысшую оценку Рижскому Техническому Университету, в то время как программа обучения компьютерным наукам Латвийского
Университета уже второй год подряд становится наиболее выбираемой программой.

Образование по интересам
Образование по интересам предоставляет возможности индивидуального обучения по потребностям независимо от возраста и предыдущего уровня образования. Образование по интересам является добровольным, тут нет требований по определенному уровню
предыдущего образования перед началом данного типа обучения.
Образование по интересам является неотъемлемой частью неформального обучения, имеющегося в Латвии для детей и молодежи в возрасте от ...3 до 25 лет. Культурное образование и программы для интересующихся спортом являются наиболее популярными.
Они дают возможность для детей и молодежи раскрыть свои творческие способности, выразить свои таланты, как и правильно воспользоваться свободным от школы временем.
Различные учебные заведения организуют следующие программы обучения по интересам:
 Общие положения
 Образование по интересам
 Заочное (специальное)
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 С особым фокусом (искусства, начальное, частное или с
репетитором)
Такие программы проводятся учителями с соответствующим
уровнем образования и квалификации.
Образование по интересам предлагает различные формы деятельности. Например, индивидуальные классы, занятия в группах, творческие мастерские, клубы по интересам, лагеря, пр. В Латвии предлагаются следующие образовательные программы по интересам:
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В некоторых городах образование по интересам бесплатное, но
в большинстве случаев, от родителей требуется софинансирование такой деятельности. Софинансирование со стороны родителей в основном используется для приобретения материалов, необходимых для образовательного процесса, в зависимости от типа и
характеристик программ образования по интересам. Многие самоуправления предлагают финансовую поддержку большим семьям,
детям и молодым людям с особыми потребностями, как выходцам
из семей с особым риском.
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https://visc.gov.lv
6. Национальная база данных по возможностям образования,
http://www.niid.lv/PKL
7. http://www.integration.lv
8. Образование по интересам – ценности для будущего ребенка,
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/259114-interesu-izglitiba-vertibaberna-nakotnei/
9. Международная латвийская школа (ISL), адрес: улица Мейстару, 2, Пинки,
Бабитский погост, Бабитский край, LV-2107, телефон: +371 67755146
10. Международная рижская школа (ISR), адрес: улица Звейниеку, 12, Рига,
Латвия, телефон: +371 67 624622
11. Латвийский университет, http://www.lu.lv
12. Рижская высшая юридическая школа,
https://likumi.lv/doc.php?id=20243
13. Стокгольмская высшая школа экономики в Риге (SSE Riga),
https://www.sseriga.edu
14. Университет Turība, http://www.turiba.lv
15. Школа бизнеса и финансов BA, http://www.ba.lv
16. Высшая школа бизнеса, искусств и технологий RISEBA,
http://www.riseba.lv
17. Рижский университет имени Страдыня, http://www.rsu.lv
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