
Что такое CPIA? 

 CPIA (Провинциальный центр образования для взрослых) - это государственная школа, 

учрежденная Министерством образования, которая предлагает итальянским и иностранным 

гражданам образовательные программы и мероприятия для взрослых. Это автономное 

учреждение, организованное таким образом, чтобы установить тесный контакт с местными 

организациями и рынком труда и занятости. CPIA – это не только образовательное 

учреждение, но и лаборатория по интеграции обучающихся, которая старается 

удовлетворять запросы, поступающие от местных организаций и общества. 

. 

Кто может записаться на курсы? 

• граждане Италии и иностранне граждане, достигшие 16-летнего возраста и не имеющие 

обязательного образования 

• Взрослые, не имеющие оконченного среднего образования I ступени (scuola media) или 

желающие получить аттестат о среднем образовании II ступени (scuola superiore) 

• Все, кто хочет улучшить свои языковые навыки и навыки в сфере цифровфх технологий  

 

Зачем возвращаться в школу взрослым? 

• Чтобы иметь больше возможностей на рынке труда 

• Лучше взаимодействовать с новыми технологиями 

• Общаться, путешествовать и учиться благодаря иностранным языкам. 

Каждому гражданину, уже работающему, безработному или пенсионеру, важно получить 

аттестат об образовании, улучшать свои навыки и углублять знания. Сейчас, когда любой 

желающий может заниматься самообразованием в течение всей своей жизни, CPIA 

предлагает всем заинтересованным конкретные перспективы роста и мотивацию к обучению, 

облегчая доступ к образовательным программам. 

 

Какие возможности предлагает CPIA? 

Обучающие программы CPIA принципиально разделены на три области: 

 

1.  Курсы итальянского языка  для иностранцев. 

Изучение итальянского языка иностранными гражданами является важным шагом на пути их 

интеграции в Италии. 

Те, кто желает улучшить письменный и устный итальянский язык, могут записаться на 

курсы, которые не ограничиваются лишь обучением языку, но и включают в себя основы 



гражданско образования для облегчения интеграции иностранцев в соответствии с 

межкультурным диалогом. 

Для зачисления на курс соответствующего уровня (А1-С2) проводится предварительное 

тестирование учащегося. 

Для получения разрешения на долгосрочное проживание необходимо получить сертификат, 

подтверждающий владение языком не ниже уровня A2 в соответствии с QCER (Quadro 

Comune Europeo di Riferimento). CPIA является экзаменационным центром для получения 

данного сертификата. 

Здесь также проходят экзамены на получение сертификатов CILS (Certificato di italiano come 

lingua straniera) языковых уровней B1, B1 для полчения гражданства, B2, C1 и C2, которые 

выдаются Университетом для иностранцев г. Сиены. 

 

2. Курсы среднего образования I ступени (scuola media) и II ступени (scuola superiore) – 

«вечерняя школа» 

 

Курсы I ступени разделены на два дидактических периода: 

- первый период направлен на получение итоговой квалификации первого цикла образования 

(бывший аттестат о среднем образовании scuola media); 

- второй период для получения сертификата об основных навыках (связанных с 

обязательным образованием) первых двух лет высшей школы (scuola superiore): итальянский 

язык, история, география, естественные науки, математика и английский язык. 

Организация учебного процесса, выбранная командой преподавателей CPIA, является 

модульной. Под модулем подразумевается полный пакет обучения, направленный на 

достижение результата и/или определенных навыков. Каждому модулю предшествует 

вступительный тест, а по окончании модуля сдается верификационный итоговый экзамен. 

Такой подход представляет собой наиболее подходящую организационную модель для 

взрослых благодаря своей гибкости и удобства использования, поскольку он признает 

результаты сданных прежде экзаменов. 

 

Курсы II ступени проводятся в высших школах (scuola superiore) и делятся на три периода 

обучения с последующим получением диплома об образовании. 

Высшие школы, на базе которых проводятся курсы II ступени: 

• I.T.I.S ISIS NEWTON Varese 

• ITET 'DAVERIO-CASULA-NERVI Varese 



• IPSSCTS 'EINAUDI' Varese 

• «FRATTINI» LICEO ARTISTICO Varese 

 

3. Модульные курсы по информатике и иностранным языкам. 

CPIA также предлагает модульные компьютерные и языковые курсы разного уровня для 

взрослых, желающих улучшить или укрепить свои навыки. 

CPIA является экзаменационным центром для получения сертификата TRINITY по 

английскому языку. 

 

Traduzione a cura di Inna Zakharchenko 


