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Услуги иммигрантам

Иммиграция и работа с беженцами
От приезжего до равноправного жителя коммуны

В стратегии коммуны на 2017-2025 гг. указано, что мультикультурализм делает жизнь
нашего муниципалитета более богатой, а экономику – более сильной. Люди из разных стран
переезжают жить к нам в качестве работников, по семейным причинам, репатриантами или
через систему гуманитарного приема беженцев. Иммигранты пользуются теми же услугами,
что и другие жители коммуны. Согласно Закону об интеграции муниципалитет обязан
заботиться о том, чтобы базовые услуги подходили и были доступны также иммигрантам, в
связи с этим при необходимости организовывается, например, подготовительное обучение
для детей-иммигрантов школьного возраста.
Являясь коммуной, принимающей беженцев, мы оказываем также специальные услуги для
беженцев, обозначенные в Законе об интеграции. Задачей координационной работы является
содействие и оптимизация адаптационного процесса в финском обществе для беженцев,
прибывших по квоте. В круг обязанностей координаторов входит в т.ч. подготовка к приему,
обучение навыкам проживания, обеспечение гибкости при решении каждодневных вопросов,
поддержка самостоятельности, знакомство с различными услугами, финскими обычаями и
принципами работы, тесное сотрудничество с другими службами, организациями и
волонтерами, подчеркивание важности сохранения своей культурной идентичности, влияние
на позиции в обществе и информирование общественных кругов о вопросах, связанных с
беженцами.
Качественные услуги социальной интеграции, неподдельное чувство сопричастности и
участие в жизни различных общественных групп, а также возможность учиться и работать на
территории своего муниципалитета помогают обосноваться здесь и пустить корни.
Мы участвуем в общей Интеграционной программе коммун региона Кайнуу. В программе
обозначены задачи интеграционной деятельности, мероприятия, ответственные службы и
организации, а также формы мониторинга и оценки эффективности мер, предпринимаемых в
сфере образования, экономики, занятости и среды деятельности.
Общая интеграционная программа коммун региона Кайнуу 2018 2019 гг.
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Info-Lango
Infopankki
Kotisuomessa
Kotouttaminen.fi
Selkosanomat
Suomi taskussa
Moving to Finland
Perustietoa Suomesta
Mun Suomi – for a better understanding of Finland
Työnhakuopas maahanmuuttajalle
Osallisena verkossa
Asumistaidot
Maahanmuuttajan ympäristöopas
Изучение языка



Arkipäivän suomea maahanmuuttajille











Elämä tarinaksi
Maahanmuuttajien verkko-oppimateriaalit (Edu.fi)
Opiskele suomea
Suomea, ole hyvä!
Supisuomea
Ymmärrä suomea!
Äidinkieli ja kirjallisuus
YLEn materiaalia
Opiskelu kansalaisopistossa
Словари и глоссарии










Kielitoimiston sanakirja
MOT-sanakirjapalvelu
Biologian, historian, maantiedon sanastot eri kieliin
Hitsaussanasto – suomi-englanti
Hitsaussanastoa
Ihmisen biologian selkokielisanasto
Matematiikan sanastoja eri kieliin
Vilma
Материал для студентов лицея



Opiskelutaitoja kehittävä kurssi lukiossa opiskeleville maahanmuuttajille
Материал для студентов профессиональных учебных заведений













Hygieniaosaaminen selkokielellä
Kielisauma
Liiketalouden ja hallinnon alan sanoja ja käsitteitä – työkirja
Ompelukoneen käyttökoulutus maahanmuuttajille
Oppimisaihioita autoalan englannin ja suomen kielen opetukseen – suomea autotallissa
Oppimisaihioita kampaamoalan englannin ja suomen kielen opetukseen – suomea
kampaamossa
Oppimisaihioita ravintola-alan englannin, ruotsin ja suomen kielen opetukseen
Oppimisaihioita sairaala-alan englannin ja suomen kielen opetukseen – suomea
potilashuoneessa
Oppimisaihioita toimistoalan englannin ja suomen kielen opetukseen – suomea toimistossa
Oppimisaihioita vähittäiskaupan englannin, ruotsin ja suomen kielen opetukseen
Suomalais-venäläinen ammatillinen vaatetussanasto

