Как поступить на учебу за рубеж после 9 класса?
Направление: Великобритания,США
Длительность программы:
от 1 года
Дедлайн приема документов:
24 ноября 2022 г.
Цена: от 718000 KGS (8500 USD)
Описание:
Чтобы правильно выбрать профессию, которой захочется посвятить свою жизнь, мы рекомендуем
задуматься о будущем еще в школе!
Программа:
Зарубежные школы дают дают очень много возможностей: детям помогают с профориентацией,
преподаватели уделяют много внимания индивидуальности учеников, поощряют
самостоятельность, ответственность и творческое мышление. Система образования более гибкая,
чем в Кыргызстане, и успевает подстраиваться под запросы современного мира.

Один из вариантов начать учебу за границей — поступить после 9 класса.
Плюсы обучения за рубежом после 9 класса
Помощь с выбором специальности

Уже в 14 лет 80% зарубежных школьников знают, чем хотят заниматься. Определиться с
профессией ребятам помогают карьерные консультанты, а также представители вузов и
компаний, которые регулярно посещают школы и рассказывают о востребованных
специальностях.
Подготовка к поступлению в рейтинговые вузы

Обучение за рубежом после 9 класса поможет ребенку сделать первый шаг к поступлению в
престижные вузы мира, такие как University of Oxford, University of Cambridge, Stanford University, и
определить свое место в жизни.
Самостоятельность

13-16 лет — самый популярный возраст для начала учебы в зарубежной школе. В это время
подростки уже не воспринимают длительную поездку за рубеж как разлуку с семьей, а
рассматривают ее как вызов, приключение и возможность побыть самостоятельными. Ребята
психологически готовы к знакомству с новой страной и новой системой образования.
В какую страну можно поступить после 9 класса
После окончания 9 классов в Кыргызстане студент может продолжить учебу в старших классах
зарубежной школы. Там ребят готовят к поступлению в университет.
Великобритания
Обучение в Англии считается одним из самых сильных и престижных в мире, поступить в местную
школу можно после 9 класса или раньше. Учебный процесс делится на следующие этапы или
программы:
Средняя школа. GCSE (General Certificate of Secondary Education) - программа, после которой
ученик получает свидетельство о среднем образовании.
Продолжительность: 2 года
Возраст студента: 14-16 лет
4-6 обязательных предметов + предметы на выбор
После экзаменов студент переходит на следующую ступень обучения – A-Level или IB
(International Baccalaureate).

Старшая школа. A-Level – британская программа для подготовки к поступлению в университет.
Продолжительность: 2 года
Возраст студента: 16-18 лет
3-4 обязательных предмета + предметы на выбор

Старшая школа. IB (International Baccalaureate) - международная программа подготовки к
поступлению в университет. С дипломом IB студент может поступить в вузы за пределами
Великобритании.
Продолжительность: 2 года
Возраст студента: 16-18 лет
3 базовых предмета + 3 продвинутых

Стоимость обучения в частной британской школе — от £ 20000 за год.

Команда Kyrgyz Concept регулярно отправляет на вышеперечисленные программы студентов в
партнерские школы и колледжи, в частности в David Game College, который находится в
Великобритании, а именно в Лондоне, Бат (Bath Academy) и Ливерпуле. Данный колледж
предлагает программы A-Level и GCSE для школьников от 14 до 18 лет, а также программа
Foundation для поступающих на бакалавриат. Более того, есть каникулярные программы для детей
от 12 до 16 лет и языковые курсы.
США
В США старшая школа не делится на программы, поэтому начинать обучение можно с любого
класса. Опыт наших студентов показывает: чем раньше, тем лучше. Ребята быстрее становятся
самостоятельными, находят свое призвание и добиваются успеха в жизни.
Диплом об окончании средней школы США называется High School Diploma. Чтобы его получить,
ученики должны набрать определенное количество кредитов. Один кредит дается студенту за
изучение одного предмета в течение учебного года.
High School Diploma
Продолжительность: 9-12 классы
Возраст студента: 14-18 лет
Обязательные предметы + предметы на выбор
Стоимость обучения в американской школе — от $ 12000 за год.

Если планируете начать обучение до 9 класса, то можно поступить в частные школы.
Если планируете начать обучение после 9 класса, то можно поступить в такие колледжи как
Bellevue College, Green River College и другие. Так ВСЕГО за 2 года есть возможность пройти
школьную программу + получить степень Associate, с которым можно поступить сразу на 3 курс
университета.
Как повысить шансы ребенка на поступление
Если вы нацелены на престижную школу за рубежом, рекомендуем задуматься об этом минимум
за 2 года. Именно столько времени требуется на подготовку и успешное зачисление в
рейтинговую школу-пансион.
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

