Краткосрочные курсы в школе Kichijoji Language School (KLS) Токио
Расписание курсов на 2018-2019 учебный год.
Период семестра

Апрель – июнь 2018 г.

Июль - сентябрь 2018 г.

Октябрь – декабрь 2018 г.

Дата церемонии

Выдача учебных

Начало

открытия курса

материалов

занятий

3 апреля (вт)

5 апреля (чт)

9 апреля (пн)

3 июля (вт)

2 октября (вт)

5 июля (чт)

Период обучения

(занятия не проводятся)
С 9 апреля (пн)

С 29 апреля (вс) по 6 мая

по 22 июня (пт)

(вс) «Золотая неделя»

С 9 июля (пн)

С 10 августа (сб) по 19

По 21 сентября (пт)

августа (вс) «О-бон»

9 июля (пн)

4 октября (чт)

9 октября (вт)

Каникулы и праздники

С 9 октября (вт)
По 14 декабря (пт)

Январь – март 2019 г.

8 января (вт)

10 января (чт)

15 января (вт)

С 15 января (вт)
По 22 марта (пт)

<Условия для зачисления>
1. В школу KLS принимаются только студенты с опытом изучения японского языка. Минимальное требование – отличное знание
обеих японских азбук, но обычно требуется уровень владения японским языком примерно около норёку сикэн н5.
2. Начать обучение необходимо в начале семестра, то есть с первого учебного дня в каждом семестре, как указано в расписании
школы. Начать обучение в середине семестра невозможно.
3. Подача заявок заканчивается за месяц до начала курса обучения.

<Расписание занятий>
Утренняя смена: с 9:10 до 12:35

Дневная смена: с 13:30 до 16:55

Зависит от уровня группы.

Распределение по группам проводится на основании результатов тестирования (тесты в начале семестра для новых студентов).

<Дополнительная информация>
* В каждом семестре 3-4 раза проводится дополнительные занятия по разговорному японскому языку. На занятиях разговорного клуба
студенты школы имеют возможность общаться с японскими волонтерами. Участие в разговорном клубе могут принять только студенты
начального и среднего уровней.
* На краткосрочном курсе максимальный период обучения – 10 недель (3 месяца). В конце каждого семестра сдается семестровый
итоговый тест, на основании результатов которого выдается сертификат об окончании 3х месячного курса обучения. Условием выдачи
сертификата является успешная сдача теста и хорошая посещаемость занятий в течение семестра.
* В школе KLS также можно учиться 4, 6 или 8 недель, но в этом случае итоговый тест не сдается, поэтому по индивидуальному запросу
выдается только справка об окончании курса соответствующей продолжительности.

<Внеклассные мероприятия>
В каждом семестре проводятся определенные расписанием школы экскурсии и мастер-классы по японской культуре (чайная церемония,
каллиграфия, облачение в юката), а также пикники, встречи с японцами и спортивные мероприятия.
В марте проводится экскурсия по достопримечательностям, в мае - подъем на г. Такао, BBQ - в сентябре, Новогодняя и Рождественская
вечеринка в декабре, летом - летние фестивали.
Примеры экскурсий: Камакура, Йокогама, Синагава и Асакуса, О-дайба.
* Мероприятия внутри школы: конкурс фотографий и иллюстраций, поэтический конкурс хайку и сэнрю, волонтерские мероприятия.
* Расписание мероприятий устанавливает школа. В расписании занятий и мероприятий возможны изменения.

Стоимость обучения на краткосрочных курсах
в школе Kichijoji Language School (KLS) Токио
* Стоимость указана в японских йенах, включает в себя потребительский налог 8%.
Период обучения

Вступительный взнос

Стоимость обучения

ИТОГО

4 недели (1 месяц)

¥ 16,200

¥ 62,640

¥ 78,840

6 недель (1,5 месяца)

¥ 16,200

¥ 91,260

¥ 107,460

8 недель (2 месяца)

¥ 16,200

¥ 119,340

¥ 135,540

10 недель (3 месяца)

¥ 16,200

¥ 145,800

¥ 162,000

* Учебные материалы не входят в стоимость обучения и оплачиваются по факту после тестирования и определения студента в
соответствующую его уровню группу.
* В стоимость обучения не входит стоимость проживания. Проживание оплачивается отдельно.
* Школа KLS не имеет собственных школьных общежитий. Студентам школы предлагаются гестхаусы или проживание в японской
семье. Бронирование по запросу.

<По всем вопросам оформления на курсы обращаться>
Центр Обучение в Японии Study in Japan Guide
Руководитель Запара Светлана
Моб. тел. +7 925 906 9613 (WhatsApp, Viber, Telegram)
E-mail:

ask@study-in-japan-guide.com

HP: https://study-japan-guide.com/

