Годовой курс подготовки к обучению в средней школе :
Курс направлен на:


Подготовку к обучению в средней школе, однако НЕ готовит к конкретным
вступительным экзаменам



Развитие навыков коммуникации, грамматики, а также расширение словарного
запаса до уровня B1-B2 (достаточного для повседневной жизни и обучения)
Изучение лексики по предметам начальной школы(чешский язык,
природоведение, география, история, физика, химия, обществознание,
математика)





Развитие навыков, необходимых при обучении(например, навыки работы в
команде, ведения дискуссий, решения задач, поиска информации и т.д )



Близкое знакомство с культурой и жизнью в Чешской республике.

Распределение учебных часов курса:


Дневное обучение (29 часов в неделю),



Учебный год (10 месяцев: сентябрь 2016 – июль 2017),



В целом, 197 учебных дней

Место проведения курса: Прага

Цена: курс проводится бесплатно.

Родители платят только в фонд класса и залоги за каждое полугодие, которые будут
возвращены (если ученик имеет отличную посещаемость, залог возвращается в
полном размере). Претенденты, проживающие не в Праге, имеют возможность подать
заявление на стипендию, из которой будет оплачиваться проживание и питание. Более
подробную информацию можете получить у социальных работников.

Формат курса:


2 класса, количество студентов в классе: макс.15 человек



Язык преподавания исключительно чешский



Желающие могут присоединиться на любом этапе обучения



Обучающиеся не имеют статуса студента, курс не является аккредитованным

Количество мест на курсе ограничено. Регистрация является обязательной,
претенденты пройдут двухэтапное собеседование.

Формат собеседования:
Претендент или его законный представитель должен заполнить регистрационный
бланк (registrační formulář), на его основании социальные работники из METY или из
CICU свяжутся с ним и пригласят на личную встречу. Cобеседования проходят в
течение всего года, желающие могут присоединиться на любом этапе Годового
подготовительного курса.
1. Первый этап включает тест по чешкому языку, предназначенный для
определения уровня претендента, и мотивационное собеседование с
социальным работником. Несовершеннолетние претенденты имеют право
проходить интервью вместе с родителем или законным представителем.
Однако важно, чтобы в разговоре активное участие принимал сам претендент
на обучение. Если претендент не имеет достаточного уровня чешского языка и
не будет найден общий язык с социальным работником, имеется возможность
воспользоваться услугами переводчика. Цель данного этапа – выяснить,
соответствует ли претендент основным требованиям участия в курсе.

2. На основании отбора первого этапа интервью в случае соответствия
требованиям курса, претендент будет приглашен на второй этап, на котором он
встретится с одним из лекторов курса. Главные цели этой встречи – ближе
познакомиться с претендентом, узнать его мотивацию на учёбу и выяснить

возможности для согласования его потребностей с остальным коллективом
класса.
На основании двух проведенных этапов интервью команда проекта Click with school
выберет участников Годового подготовительного курса. Команда проекта оставляет
за собой право на основании заранее установленных критериев отбора выбрать
участников для обучения на курсе.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ!

