Изучайте английский язык по
Программе английского языка
для взрослых иммигрантов
(Adult Migrant English Program)
Adult Migrant English Program
Английский - государственный язык Австралии. Жители Австралии говорят на многих языках,
но для того, чтобы полноценно участвовать в жизни этой страны, вам необходимо говорить и
понимать по-английски. Без знания английского языка вам будет сложно получить
австралийское гражданство, воспользоваться необходимыми услугами и обрести
независимость.
Программа Adult Migrant English Program (AMEP), вероятно, поможет вам в изучении
английского языка.

Что такое программа AMEP?
AMEP - это финансируемая правительством Австралии (Australian Government) программа,
которая предоставляет 510 часов бесплатных занятий по английскому языку иммигрантам и
въезжающим в страну на гуманитарных основаниях, удовлетворяющим определенные
требования. Если у вас есть постоянная виза или соответствующая требованиям временная
виза, и вы не говорите или плохо говорите по-английски, то, вероятно, у вас будет право на
участие в программе AMEP. Также обучаться по программе AMEP могут некоторые молодые
иммигранты в возрасте от 15 до 17 лет.
Участвуя в программе AMEP, вы не только выучите английский язык, но и получите
информацию об австралийском обществе. Вы также встретитесь с другими новоприбывшими
и, возможно, найдете новых друзей. Это поможет вам и вашей семье успешно обустроиться в

Перспективы посредством обучения
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Австралии. Знание английского языка также является важным фактором при устройстве на
работу в Австралии.
Обучение по программе AMEP предоставляют уполномоченные поставщики услуг, а
преподаватели имеют подготовку и навыки преподавания английского языка носителям
других языков.

Как записаться на программу?
Для того, чтобы принять участие в программе обучения английскому языку AMEP, необходимо
зарегистрироваться у поставщика услуг AMEP в течении шести месяцев с даты прибытия в
Австралию или начала действия вашей визы. Вам необходимо начать обучение в течении 12
месяцев после прибытия в Австралию или даты начала действия визы.
Вы можете изучать английский язык в рамках программы AMEP в течении пяти лет после
прибытия в Австралию или начала действия визы. Вы также можете получить право на
дополнительное обучение, в зависимости от ваших нужд..
Ваш поставщик услуг поможет выбрать курс, наилучшим образом соответствующий вашим
способностям, чтобы достичь максимально возможных для вас результатов. Существуют
учебные курсы с полной и частичной занятостью в разное время и в разных местах, поэтому вы
сможете учиться когда вам удобно и там, где больше всего подходит вам.

Образовательные направления
Для того, чтобы лучше всего удовлетворить вашим требованиям, поставщик услуг AMEP
поможет вам выбрать из двух образовательных направлений:


Английский язык с целью поступления на работу – направление, которое подходит
для клиентов, желающих получить знания английского языка на функциональном
уровне в целях устройства на работу, либо последующей подготовки, которая
может привести к стабильному трудоустройству.



Английский язык с целью общения – направление для клиентов, желающих
повысить навыки разговорного английского языка, чтобы принимать участие в
общественной жизни, а также обрести уверенность самостоятельного проживания
среди местного сообщества.

Вы можете использовать положенные вам 510 часов для обучения по одному направлению,
либо по обоим.
Участники программы, получающие пособия малоимущим с требованиями по взаимным
обязательствам, не имеют право на обучение по направлению Английский язык с целью
общения.
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А если я не могу посещать занятия?
Если вы не можете посещать занятия лично, сообщите об этом вашему учреждению AMEP.
Они, вероятно, предоставят вам возможность изучать английский язык на дому с репетитором,
либо в дистанционном режиме с помощью преподавателя AMEP.
Вы также можете обучаться в удобном для вас темпе, пользуясь учебными онлайн-модулями
на веб-сайте дистанционного обучения AMEP www.amepdl.net.au. Эти бесплатные занятия,
доступные каждому (не только людям, являющимся клиентами AMEP), помогают изучать
английский язык.

Дополнительные программы AMEP
Вы можете получить право на дополнительное обучение при наличии особых нужд.

Специальная подготовительная программа (Special
Preparatory Program)
Special Preparatory Program (SPP) предлагает дополнительные учебные часы и поддержку
беженцам со сложным доимиграционным опытом и недостаточным объемом образования,
при условии, что они удовлетворяют определенным требованиям.

Программа по языковой подготовке к трудоустройству и
обучению в помощь при переселении (Settlement
Language Pathways to Employment and Training)
Программа Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) предлагает
учебные курсы, ориентированные на трудоустройство, которые помогут нуждающимся в них
студентам изучить разделы английского языка, связанные с профессией, и познакомиться с
австралийской рабочей культурой и традициями.
Программа SLPET предоставляет до 200 часов дополнительного обучения английскому языку,
связанному с профессией, а также до 80 часов учебной практики в разнообразных отраслях.

Программа продления AMEP (AMEP Extend)
Программа AMEP Extend предлагает до 490 часов дополнительного обучения студентам,
которые использовали положенные им 510 часов учебного времени и не достигли желаемых
результатов в изучении английского языка.
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Присмотр за детьми по программе AMEP (AMEP child
care)
Ваше учреждение AMEP может организовать бесплатный присмотр за вашими детьми на
время посещения занятий. Бесплатные услуги ухода за детьми предлагаются только для детей
дошкольного возраста.

Разработка индивидуального плана в рамках
программы AMEP (AMEP pathway guidance)
Поставщики услуг AMEP предлагают помощь в разработке индивидуального плана по постановке ваших
целей, определению возможностей, а также по принятию решений в отношении вашего обучения,
дальнейшего образования и вариантов трудоустройства.

Дополнительная информация
AMEP

Контактные данные

Телефон

13 38 73

AMEP Website

www.education.gov.au/amep

Адрес электронной почты

skilling@education.gov.au

Информация на других языках Другие
иностранные языки, кроме английского

www.education.gov.au/amep-information-otherlanguages

Где я могу изучать английский язык?
Поставщики услуг AMEP и центры
обучения
AMEP онлайн

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers
www.amepdl.net.au
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