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Ключевые принципы управления 

образованием в г. Хельсинки 

Dr Marjo Kyllönen 

Руководитель отдела по развитию 

Департамента образования 

Хельсинки, Финляндия 

 



Мы создаем новую 
финскую идентичность, 
воспитывая граждан 
мира 
 • Хельсинки всемирно известный 

город-основоположник 

образования 

• Мы учимся исследовать и 

работать вместе 

• Каждый чувствует себя частью 

нашей вдохновляющей среды 

обучения.  
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Наши ценности 

•Содействовать социальной 

сплоченности и благополучию 

 

•Развивать равенство и 

справедливость – предлагать 

равные возможности 

 

•Не истощать человеческие 

ресурсы 
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Система 
образования 
в Финляндии  
 
Обучение на 
протяжении 
всей жизни - 
без тупиков 

MarjoKyllönen 
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Администрация г. Хельсинки 

Городской совет 

85 советников 

Управление города 

Мэр, 4 Заместителя Мэра + 10 членов 

Центральная администрация 

Главный исполнительный директор 

Отдел 

образования 

Отдел 

городской 

среды 

Отдел 

культуры и 

досуга 

Отдел 

социальных услуг 

и 

здравоохранения 
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Статистика по региону 
Хельсинки 
Население 

27 
29 32 
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Текущие расходы Хельсинки за 
2019 год 
(Бюджет 2019) 

Отдел социальных услуг и здравоохранения 46% (2,109.1 млн евро) 

Отдел образования 26% (1,193.4 млн евро) 

Отдел городской среды 17% (778.0 млн евро) 

Центральная администрация 6% (284.6 млн 

евро) 

Отдел культуры и досуга 5% 

(251.0 млн евро) 

Итого 
4,616.1 млн евро 
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Школы и университеты 

51,000 учащихся в 

127 общеобразовательных 

школах 

7–16-летние 

Структура образования, 

% of 25−64-летние 

50,937 учащихся в 

71 старших классах 

средней школы 

Старшая школа и 

Профессиональные школы 

11,000 
Учащихся на 

профессиональном 

обучении 

23,093 
Учащихся в 

политехникумах 

41,962 
Учащихся в 

университетах 

47 

32 

19 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Базовое 

образование или 

неизвестно 

Aa 

(x+y)² 

x² 

Данные от 2017 года, кроме числа учащихся в старших классах средней школы и высшем образовании, данные о которых от 2016 

года. 
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Индустриальный век предполагал 

повышение эффективности 

  

Эпоха интеллектуальной 

автоматизации — это расширение 

масштабов обучения 
 

Джон Хагел 
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навыки 

знания 
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Краеугольные камни образования 

Сочетание формального и 

неформального обучения 

Целый город в качестве 

образовательной среды 
 

Аутентичное обучение 

Учащиеся как субъекты, 

заказчики обучения 

Принимают значимые 

решения, влияющие на их 

собственную жизнь 
Создание своей собственной 

образовательной траектории   

Совместное 

наращивание знаний и 

обмен опытом 

Учащиеся являются 

частью учебного 

сообщества 
Сотрудничество, создание 

инноваций 

Навыки мышления 

Навыки общения и 

взаимодействия 

Навыки совместной 

работы 

Навыки обучения 

Креативность и 

инновационные навыки 

Навыки гражданина мира 

Устойчивость 

 



Качественное 
обучение 

 
Качественное 

существование 

Лидерство 

Функциональная 
культура 

организаций 

Среда 
обучения & 

средства 

Комплексные 
преобразования 

 

Педагогическая 
деятельность 
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14 000 

профессионалов 

Мир – это самое значимое место для обучения 


