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Tuscany Empowerment Actions for Migrants System

Дорогие родители,
преподаватели и ученики ISIS «Леопольдо II Lorena» они довольны приветствовать вас и
представлять школу
Центральный центр ISIS «Леопольдо II Lorena» находиться в Grosseto, в Cittadella dello
studente , in Via de Barberi
Учитывая что много учеников есть и другие два центра, один на Улице Meda / Giolitti и один
всегда В де Барбери, около института Manetti.
В наш Институт приходят после Средней школы и получают дипломы, которые позволяют
нашим выпускникам получить доступ ко всем университетским способностям и высшим
Техническим Институтам или выпускники могут начинать свой трудовой путь .
Школа предлагает многие адреса исследования:
Технический Аграрный
центральный центр, de'Barberi
Технический Биотехнологическо-санитарный
центральный центр, de'Barberi
Профессионал для сельского хозяйства
центральный центр, de'Barberi
Профессионал Эногастрономико и Гостеприимство
Улица Meda / Giolitti
Гостиницы
5. Профессиональные Услуги для Здоровья и благосостояния Улица Meda / Giolitti
6. Оператор Комфорта-beautician
de'Barberi/ Улица Meda
1.
2.
3.
4.

адрес Технический Аграрный
Этот адрес относится к заинтересованным учащимся к тематическому окружающей среды и к
характеру .
Здесь можно изучать методы производства сельскохозяйственных и пищевых продуктов и
управления территорией и окружающей средой. А также можно изучать необходимые системы
гарантировать качество продуктов. После одного или двух лет учащиеся могут выбирать среди
двух специализаций:
• «Управление окружающей средой и территорией», с большим вниманием к
обслуживанию и опекунству окружающей среды
• «Вино культура и ферментология», с исследованием производства, преобразования и
маркетинга вина, также с помощью биотехнологии.
Кроме того общие культуры ,определенные темы изучены как экономика, маркетинг и
законодательство, управление окружающей средой и территорией, преобразование
продуктов.
адресТехнический Биотехнологическо-санитарный
В этом адресе вполне достаточное место дается научным темам и они изучают
характеристики материалов с помощью химиката, биологической, фармацевтической и
рыночной точки зрения. Кроме того они анализируют критические ситуации, которые могли
бы вызывать окружающей среде санитарные риски.
После пяти лет учащиеся будут специализированы в «санитарной биотехнологии» и
поэтому они будут учиться отличать различные системы биохимические , и биологические и
они будут знать как использовать основные санитарные технологии.
Кроме общей культуры определенные темы изучены как, например органическая Химия и
биохимия, Микробиология, Гигиены анатомия и патология, санитарное
Законодательство.
Профессиональный адрес для сельского хозяйства
Этот адрес поворачивает его заинтересованным учащимся к темам, которые касаются
сельскохозяйственного сектора, окружающей среды и agroindustriale. Учащиеся будут учиться
к valorize, производить и коммерциализировать аграрные продукты и agroindustriali. Кроме
они будут учиться, как предотвращать я деградирую окружающей среды и к также valorize
территория к туристскому уровню.
Кроме тем общего характера определенные дисциплины изучены как: технологии
информации и связи, экологии и pedologia, эксплуатация производительных действий и
законодательства сектора, аграрной экономики и территориального развития.
Профессиональный адрес Эногастрономики и Гостеприимство Гостиницы
Этот адрес имеет цель, чтобы формировать профессионалов способный работать оба в
туризме это в укрепляющем секторе. Кроме тем общей культуры это ожидается обучение
второго иностранного языка к выбору между французским языком и Немцем и
определенных дисциплин как Экономика, Науки пищевых продуктов, Лаборатория Кухни,
Комнаты, Кондитерской и Приема. После 2 лет общий формирование учащийся будет
специализировать его, с третьего года в затем, в одном из следующих секторов: Кухня Продажа комнаты - Произведенная Кондитерская - Туристский Прием
в конце пятого года это получено Диплом профессионального образования, которое будет
позволять также продолжать занятия.
С этой школой учащиеся будут приобретать компетентности, которые будут позволять ему
иметь дело с управлением фирм enogastronomiche и восприимчивый, содействия развитию
территории с всем из его / ее превосходства и организации и управления событиями.

адрес Услуги для Здоровья и благосостояния
Этот адрес относится к заинтересованным учащимся, чтобы приобретать компетентности,
которые будут позволять ему обращаться с комфортом людей с санитарной, психологической
или социальной точки зрения, признавая возможные трудности и предлагая стратегии, чтобы
решать ее.
изучаем Итальянский, Математика, Английский язык, Право также темы Психологии,
эксплуатационные Методологии, экономическое социальное Законодательство, Гигиена и
санитарии. С Дипломом Техника Услуг для Здоровья и благосостояния учащиеся могут
работать как аниматоры и служащие к помощи основы, социальных кооперативах,
учреждениях , материнских школах, центры не самостоятельных людей и в туристских
структурах. Начинаясь с Третьего класса учащиеся будут также Курсы для санитарии. в
сотрудничестве с USL Юго-восточная Тоскана которыя будет также предлагать им
возможность работать в больницах и в частных клиниках.
адрес Оператора Косметики
С этим адресом учащиеся учатся использовать все наиболее инновационные методы,
связанные с заботой и к комфорту органа: ручные методы, и определенные препараты для
косметологии.
Учёба длится 4 года и после экзамена квалификации, которая позволяет выйти на работу уже
после третьего года. После четвертого года , ученики могут управлять эстетическим центром.
Кроме общей культуры изучают также, эстетические Методы, Методы Массажа и Анатомии.
Для того, кто хочет продолжать учиться есть возможность пройти пятый курс Здоровье и
благосостояние
Roman Tokarchuk, 5AENO

