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Предисловие 

 Что нужно сделать сейчас, чтобы сбылись Ваши мечты? 

Путь, который приведет Вас к осуществлению вашей мечты по-японски языке называется 

«синро», или « выбор жизненного пути». Давайте подумаем вместе о том, какие пути 

возможны и  как выбрать. 

 

О чём Вы  мечтаете?  Кем Вы хотите стать в будущем?  «Синро» - это путь, который будет 

направлять Вас на пути к мечте. Чтобы Ваша мечта сбылась, нужно понимать,  как работает 

система японского  образования после окончания средней школы и каким образом  устроена 

система поиска работы.  Для принятия решения важно владеть информацией о  том как 

подготовиться к вступительным экзаменам в старшую школу, систему сдачи экзаменов, чем 

отличаются школы, сколько потребуется денег, и так далее. 

Данное руководство – это сборник необходимой Вам информации. Мы надеемся, что эта 

информация поможет каждому из вас в поиске  вашего «жизненного пути синро» , который 

будет направлять Вас  к Вашей  мечте.  
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1. Размышления о выборе  «синро» после окончания средней школы 

■Дальнейшее образование и профессиональная карьера 

В Японии, после окончания средней школы, около  98% детей решают продолжить учебу в 

старшей  школе или профессиональных технических учебных заведениях. Японское  общество 

имеет сложную организацию. Для работы и повседневной жизни нам потребуются овладеть 

специализированными знаниями и навыками. Для реализации своей мечты и получения 

более глубоких знаний и высокого уровня технических навыков, большинство учеников 

средней школы послее ее окончания выбирают продолжение образование в старшей школе 

или в профессионально-технических училищах. Конечно же есть и те ученики, которые после 

окончания средней школы выбирают рабочую карьеру,  и те, которы  решают  продолжить 

учебу, работая. 

 

■Что  делать, если трудно решить какой сделать выбор? 

Поговорите с друзьями и членами Вашей семьи, Вы можете также обратиться  за советом к 

Вашему классному руководителю или консультанту по «синро». Существуют много разных 

организаций, готовых прийти Вам на помощь.  Не переживайте проблеммы в одиночку - не 

стесняйтесь обратиться за советом.  Постарайтесь собрать как много больше информации. Не 

торопитесь и внимательно подумайте о своем  будущем. 

 

■Обращение к родителям  

Система образования и социальная ситуация в Японии могут во многом отличаться от 

существующих в вашей  стране. «Путь синро», для Вашего ребёнка  - это важный выбор, 

который может в значительной степени повлиять на его будущее. Постарайтесь получить как  

можно больше информации об этом процессе и подумайте вместе с ребёнком, какой «Путь 

«синро» является для него наиболее подходящим. Обратитесь в организации, которые помогут 

Вам получить консультацию на Вашем родном языке. Список организаций  приведен на стр.21.  

Система  старшей  школы и вступительные сложны и могут каждый год меняться.  Школа, 

где учится Ваш ребенок владеет  новейшей информацией. Если у Вас есть вопросы, обратитесь 

к учителям и администрации  Вашей школы.  
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2. Определения «Пути синро» и способы достижения 

■Размышления о «синро» 

В течении  трехгодичного обучения в средней школе школьники имеют возможность узнать  о 

«Синро» посредством лекций и приобретения опыта, принимая участие в таких программах как 

«Выбор профессии и старшей средней школы» и «Профессиональная практика и посещение 

старшей средней школе. Определите цель и используйте этот опыт для ее достижения  целей в 

будущем.   

■ Последний год в средней школе и выбор «синро»  (может варьироваться в зависимости от 

школы и района) 

Последний учебный год в средней школе пройдёт очень быстро. Разработайте план действий 

для выбора «синро» и начните подготовку. Принять заключительное решение по таким 

вопросам как «Искать работу или поступать в старшую школу?» , «В какую старшую школу 

поступать?» Вы будете должны уже в декабре. Для принятия взвешенного решения обратитесь 

за советом к Вашим школьным преподавателям и членам семьи. 

 Расписание-план, приведенный ниже, даст Вам приблизительное представление о процессе 

выбора «синро» в последний год обучения в средней школе.  

 
 В средних школах В старших средних школах 

Апрель – Июнь 
Родительские собрания, консультации на 

тему «синро» 
Ознакомительные лекции  в старших школах 

Июль 

Опрос учеников  о  том, как они 

представляют свой дальнейший выбор, 

беседы учителей с учениками и 

родителями 

 

 

 

   День открытых дверей в старших средних школах, свободное 

участие в мероприятиях клубов внеклассной деятельности Август  

Сентябрь – Октябрь Лекции о выборе «синро» для родителей, 

консультации 

Ноябрь Консультации , 

Опрос учеников  о  том, как они 

представляют свой дальнейший выбор 

Декабрь 
Консультации, окончательный выбор 

«синро» 
 

Январь 

 

Нач. 
(Подача заявлений от учеников с особыми 

обстоятельствами) 

Подготовка «Заявления на участие во 

вступительных экзаменах», подача 

Тесты для желающих начать рабочую карьеру 

Февраль 

 

Нач. Подготовка «Заявления на участие во 

вступительных экзаменах» 

Вступительные экзамены в частных школах (в преф.Сига и 

Нара), специальный  отбор на  зачисление в потомков 

японских сирот, оставленных в Китае 

Серед

ина 

Подготовка «Заявления на участие во 

вступительных экзаменах» 

Вступительные экзамены в частных школах (в преф. Киото, 

Осака, Хёго) 

 1-й отбор в государственных  школах 

(для поступающих по системе специального отбора) 

Март 

Нач.  2-й отбор в государственных  школах 

Серед

ина 
 

3-й отбор в государственных  школах 

Принятие заявлений  для обучения в рамках государственной 

программы дистанционного обучения 
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3. Выбор  «Пути синро» после окончания средней школы. 

■Различные «Пути Синро» 

Существует множество различных  видов «синро». Продолжение учебы в старшей школе 

называется «сингаку»,  а поступление на работу называется «Сюсёку».  После окончания  средней 

школы  у Вас есть возможность выбрать из большого количества  школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Продолжение обучения  

Любой гражданин  в возрасте от 15 лет или  старше, закончивший среднюю школу в Японии 

или в другой стране, имеет право сдавать вступительные экзамены для поступления в старшую 

школу.  Если Вы успешно сдали  экзамен, Вы будете приняты в старшую школу. Условием для 

допуска к вступительным экзаменам для учеников, окончивших среднюю школу в другой стране, 

является наличие свидетельства о  9-нем среднем образовании. 

С
ред

н
яя ш

кола
 

    

 

Высшие старшие 

школа 

(старшие школы) 

 

ВУЗ 

Специализированные 

профессиональные школы 

Высшие профессиональные 

школы  

Профтехучилище и другие 

школы 

( 

Техникум 

Различные проф. 

школы 

Высшие технические 

училища 

Труд
оустрой

ство
 

(ВУЗ) 

 

A 

 

B 

C 

D  

E 

F 

  

 

Аспирантура 
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Ａ Старшие школы (кото гакко) (в большинстве случаев  период обучения составляет 3 года) 

-  Существует три категории обучения: полная, по сокращённым часам и заочная. (см.  пункт 4 

(2),  стр. 8) 

- Существует программа изучения общеобразовательных предметов и программа 

профессионально-технического обучения (например, промышленности и т.д.) 

- Выпускники старшей школы могут поступать в университеты, техникумы и различные 

училища, а также трудоустраиваться. 

B  Специализированные профессиональные школы  (кото сэнмон гакко)  (5 лет) 

- По окончанию школы такого типа студенты получают диплом аналогичный диплому колледжа. 

Примеры СПШ: Национальный Технологический Колледж Майдзуру, Национальный 

Технологический Колледж Нара и  Национальный Колледж Морских Технологий Тоба . 

- Выпускники могут трудоустроиться или перевестись на 3 курс университета.  

C Высшие профессиональные школы (кото сэнсю гакко) (3 года) 

- Программы разработаны с целью приобретения профессиональных навыков  и получения 

квалификационных сертификатов в таких областях, как  бизнес,  кулинария и т.д. 

- Некоторые такие школы сотрудничают с программами заочного обучения, есть щколы, после 

которых студенты могут получить аттестат  об окончании 3-годичной старшей школы. 

D Различные профессиональные школы (какусю гакко) (от 6 месяцев - до 1 года) 

- Студенты обучаются конкретным профессиональным навыкам. 

-Получение выпускниками аттестата об окончании старшей школы не предусмотрено. 

EВысшие технические училища (кото гидзюцу сэнмонко) (1-2  года) 

- Училища  предназначены для обучения навыкам, необходимым для трудоустройства.  

-Обычно абитуриенты для поступления в такие училища должны достигнуть возраста 18 лет 

или старше. Очень немногие училища принимают студентов  сразу после средней школы.  

F Трудоустройство (сюсёку),  помощь по дому (кадзи тецудаи) 

- Направление на работу выдаются Агентством занятости населения «Хэлло Ворк » или работу 

находят через личные связи. Кроме того, существует возможность работать и учиться по 

сокращенной программе или продолжать образование по программе  заочного обучения. 
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4. Выбор старшей  школы 

■Виды старших школ  

Существуют три основных различия между старшими школами.: 

(1) Кто или что является основателем школы (частная, государственная и т.д.) 

(2) Время занятий и способ проведения 

(3) Различие в программах обучения 

 

(1) Государственные и частные старшие школы 

Отличительная разница состоит в том, кем школы были основаны. 
 Префектуральные или городские 

школы 

Частные старшие школы 

Основаны Префектурой Киото или г.Киото Образовательным фондом 

Состав учеников Смешанное обучение 
Смешанное обучение / раздельное обучение 

мальчиков и девочек. 

Район школы 

Заявления принимаются только от 

учеников, проживающих в районе, 

где находится  школа 

(общеобразовательная программа) 

Ученики могут подавать заявление в любую школу по 

своему усмотрению. 

Расписание 

экзаменов и 

содержание 

Одинаково для всех школ 

(за некоторыми исключениями) 

Отличается в зависимости от школы 

(Первый день экзамена в районах Киото, Осаки и Хёго 

проводится в один день.) 

Оплата за 

экзамены 

(Полный учебный день) 

2,200 иен 

(Определ. кол-во часов) 900 иен 

5,000 – 20,000 иен 

Оплата за 

регистрацию 

(Полный учебный день) 

 5,650 иен 

(Определ. кол-во часов)  980 иен 

50,000 – 150,000 иен 

Оплата за 

обучение 

(Полный учебный день) 

118, 800 иен / за 1 год 

(Полный учебный день)366,000 – 850,000 иен / год 

(при получении государственных субсидий и 

социальной помощи сумма может быть уменьшена) 

Дополнительн. 

расходы 
Зависит от школы 

Оплата за пользование помещениями и материалами: 

50,000 – 100,000 иен 

На развитие учебной базы: 80,000 – 130,000 иен 

Примечания: 

- Помимо школ, перечисленных выше, существуют государственные старшие  школы 

(например, старшая школа при Педагогическом Университете Киото.)   

- Стоимость экзаменов и прочие суммы указаны за 2019 год. 

- В дополнение к оплате за учёбу, необходимо внести оплату за учебники, школьную форму, 

стажировочные экскурсии, и т.д. 

- В феврале / марте, до  поступления в старшую школу необходима определённая сумма (за 

регистрацию, форму и т.д.)  Необходимо подготовить оплату для частных школ в размере 

500,000 иен, а для муниципальных в размере 200,000 иен.  

- После поступления возможна подача заявления на освобождение или уменьшение оплаты или 

предоставление стипендии для тех, кто по семейным обстоятельствам нуждается в финансовой 

помощи. (См. подробности  на стр.17 ) 
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(2) Школы с различными учебными часами и системой обучения  

Когда и каким образом проводятся занятия, варьируется в зависимости от школы. 

Существует три основных вида обучения: очное, по сокращённым часам и заочная форма. 

 Очное обучение Вечерние школы и т.п. 

(школы неполного дня) 

Заочное обучение 

Учебные дни 

Учебные часы 

Пн-Пт 

8:30 -16:00 

Пн – Пт 

17:30(16:20) - 21:30 

(вечерние классы) 

Примерно 20 дней в год 

(классные лекции) 

Количество уроков 
6 уроков и более в день 

1 урок - 50 мин. 

4  урока в день 

1 урок  - 45 мин.  

Лекции 

(посещение уроков) 

Время, необходимое 

для окончания школы 
3 года 4 года (*) 3 года или более 

Преподаваемые 

предметы 

Общеобразовательные 

программа, 

проф.-тех. образование 
(промышленность, 

сельское хозяйство и т.д., 

комплексные программы 

Общеобразовательная 

программа, 

проф.-тех. образование 
(промышленность,  

бизнес и т.д.) 

Общеобразовательная 

программа 

Примечания 

В большинстве школ 

занятия проводятся 

полный  день, есть 

школы, практикующие 

занятия по субботам, а 

также после 16:00. 

Некоторые школы 

неполного дня проводят 

классы в дневное время. 

Для получения «зачётов» 

необходимо выполнять 

письменные работы и 

тесты,а также посещать 

предусмотренные 

программой очные лекции 

(*) Обучающиеся в «школе неполного дня»   имеют возможность завершить полный курс средней школы за 3 

года.  

 

(3) Старшие школы, предлагающие альтернативную учебную программу 

В  зависимости от учебной программы  в  старшей школе, школы можно разделить на 2 типа: с 

программой общеобразовательного обучения или профессионально-технические. 

Пример, приведенный ниже, относится к государственным школам: 

Общеоразо

вательн. 

программа 

Обучение сфокусировано на общеобразовательных предметах 

* В общеобразовательную программу включено профессионально-техническое обучение. 

Содержание обучения отличается в зависимости от школы (физкультура, английский язык и 

т.д.) 

Проф. 

Образован. 

Общеобразовательные предметы с упором на профессионально-техническое обучение. 

Следующие курсы: бизнес, промышленность, морское дело, сельское хозяйство, обработка 

информации, специальное образование (искусство, музыка, иностранные языки, социальное 

обеспечение и т.д.) 
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Организация и жизнедеятельность  старшей школы 

 

В Японии, образование в начальной и средней школе является обязательным, а старшей не 

обязательным. И из-за этого существуют разные отличия старшей школы от средней. 

 

① У каждой старшей школы свои характерные особенности. 

Программа образования в префектуальных или городских начальных и средних школах 

одинакова по всей Японии. А старшие школы отличаются друг от друга тем, на какие виды 

обучения делается упор. Есть школы, где в центре внимания находятся сложные занятия, 

школы, вкладывающие силы в спорт и другие. У каждой школы свои отличия.  В одной и той же 

школе разные курсы отличаются своей обучающей программой. Более того, по одному и тому же 

курсу существуют различные направления, программы по выбору, поэтому важно подумать и 

выбрать свой путь обучения. 

Посоветуйтесь с учителем средней школы по поводу характерных особенностей каждой школы. 

Посетите ознакомительное собрание, день открытых дверей и самостоятельно уточнить что это 

за школа. 

 

②   Система зачётов «таньи» и система оставления на второй год «гэнкюрючи» 

  Если на ежедневных занятиях и промежуточных тестах в старшей школе результаты 

успеваемости недостаточны, то не получится получить зачёт по данному предмету.  Также при 

большом количестве пропусков зачёт не получить (в муниципальных старших школах Киото, 

три опоздания на урок приравниваются к одному пропуску). 

Если не набрать количество зачётов, установленное школой, то переход на следующий 

учебный год не возможен. Это называется «гэнкюрючи», оставление на второй год (есть ещё одно 

название – «рюнэн»). В этом случае надо будет ещё раз пройти повторное обучение. Поэтому, 

важно думать не только об успешной сдаче экзамена, но и выбрать школу и направления, 

подходящие своему уровню знаний, а также содержание обучающей программы, 

соответствующее своим интересам. Основательно посоветуйтесь с учителем средней школы. 

 ※  «Таньи» - система зачётов  –  единица выражения количества часов занятий в течении 

недели. Например, 5 часов английского в неделю будет выражаться 5 «таньи». 

Успеваемость больше 2-ух называется «таньи нинтэй»  ( зачёт ), а менее 1-го,  «таньи 

фунинтэй» ( незачёт ). 

,  

③  Отчисление. 

В случае нарушения школьных правил (в зависимости от обстоятельств), существует система 

приостановления обучения, «тэйгаку». А в случае незаконного поступка (в зависимости от 

обстоятельств) или неоднократного оставления на второй год – отчисление, «тайгаку». В 

зависимости от школы, существуют разные школьные правила. Например, на счёт одежды и 

стрижки, есть школы, строго указывающие цвет и длину, а есть предоставляющие свободу в 

выборе. Также отличается и школьная атмосфера, именуемая школьной традицией. 
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Обязательно посетите день открытых дверей, ознакомительное собрание, чтобы почувствовать 

атмосферу школы.  

 

④  Платное обучение и учебники. 

В муниципальных младших и средних школах бесплатное обучение, а в старших школах, в том 

числе и в муниципальной, необходима оплата за обучение. Также необходимо покупать 

учебники (в школе неполного дня обучения, есть условия, при которых учебники выдаются 

бесплатно).  

* О финансовой поддержке, см. стр. 17 

 

⑤  Отсутствие школьных обедов. 

В муниципальных младших и средних школах были школьные обеды, а в старшей школе их 

нет.  

 ( * В некоторых школах неполного дня обучения есть школьные обеды).   

Поэтому каждый день нужно приносить с собой обед. Не во всех школах есть столовые. 

Уточните это перед поступлением. 

      

⑥ Увеличится время на дорогу до школы. 

Обычно до муниципальной младшей и средней школы можно дойти пешком, поскольку они 

находятся в местном районе. Старшая школа выбирается из более широкого круга и поэтому 

время на дорогу часто увеличивается. Особенно, в случае использовании электрички или 

автобуса понадобятся транспортные расходы. Предварительно уточните время, необходимое на 

дорогу, способ передвижения, посетите ознакомительное собрание в школе и день открытых 

дверей. 
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5. Различные системы вступительных экзаменов в муниципальную старшую школу. 

1. Зачисление по специальному отбору 

Муниципальные старшие школы имеют «специальную систему» экзаменов для таких 

категорий учащихся: «ученики, вернувшиеся после пребывания за границей», «потомки 

японских сирот, вернувшихся из Китая», «ученики, долгое время отсутствовавшие на занятиях», 

«взрослые ученики» и «специальный отбор учеников старшей школой Сэймей префектуры 

Киото» а так же «специальный отбор учеников старшей школой Сова города Киото». « Экзамены 

проводятся в то же время, что и  1-й отбор (см. стр.12.)  Для получения подробной информации 

обращайтесь в среднюю школу Вашего ребенка.  

Обращаем Ваше внимание, что если Вас приняли в муниципальную школу в рамках 

«специальной системы», вы лишаетесь права сдавать втупительные экзамены в другую 

муниципальную школу. Если Вас не приняли, то у Вас есть возможность во поступить во время 

2-го отбора. 

 

A. Специальный отбор  для категории   «Ученики, вернувшиеся после пребывания за границей» 

Школы 

Очная форма обучения:  

Старшая школа Тоба общеобразовательного профиля, Старшая школа Ниси 

Майзуру общеобразовательного профиля 

Кто может подать заявку 
ученики, которые на момент 1 февраля обучались в 6-м классе начальной школы и 

которые проживали за границей с родителями  1 год и дольше 

Метод отбора 
оценка знаний (японский язык, математика, английский зык), собеседование и 

выписка из учебной ведомости 

Количество 

предлагаемых мест 

До 5 учеников для каждой из школ 

 

B. Специальный отбор для категории  «Потомки японских сирот, вернувшихся из Китая» 

Школы 

Очная форма: Старшая школа Тоба общеобразовательного профиля, Старшая 

школа Ниси Майзуру 

Школы неполного дня обучения:  

Старшая школа Тоба общеобразовательного профиля, Старшая школа Ниси 

Майзуру при Университете Укисима общеобразовательного профиля 

Кто может подать 

заявку 

Потомки японских сирот в Китае, которые получали образование в японской 

начальной школе с 4-го класса или позже. 

Метод отбора 
оценка знаний (японский язык, математика, английский зык), собеседование и  

выписка из учебной ведомости 

Количество 

предлагаемых мест 

До 5 студентов на школу 

 

С. Специальный отбор для категории  «Взрослые ученики» 

Школы 

Школы неполного дня обучения:   

Старшая школа Оки общеобразовательного профиля, Старшая школа Сузаку 

общеобразовательного профиля(система зачётов), Старшая школа Тоба 

общеобразовательного профиля, Старшая школа Момояма общеобразовательного 

профиля и изучение бизнеса(система зачётов ) 

Кто может подать заявку ученики в возрасте 20 лет и старше 

Метод отбора Собеседование и сочинение.（Оценка знаний не проводится.） 
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D. Специальный отбор для категории  «Ученики, долгое время отсутствовавшие на занятиях» 

Школы 

Очная форма: Старшая школа Судзаку общеобразовательного профиля, старшая школа  

Отокуни общеобразовательного профиля,  старшая школа Дзеё общеобразовательного 

профиля, старшая школа Ниси Майзуру  общеобразовательного профиля 

Школы неполного дня:   

Старшая школа Сайкё общеобразовательного профиля 

Кто может 

подать заявку 

Студенты, которые не посещали школу более 30 дней на протяжении одного года за весь 

период обучения в средней школе 

Метод отбора 
оценка знаний (японский язык, математика, английский зык), собеседование, сочинение и 

отчет 

Количество 

предлагаемых 

мест 

5-10 студентов на школу (в зависимости от школы) 

 

E. Специальный отбор учеников старшей школой Сэймей префектуры Киото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ. Специальный отбор учеников старшей школой Сова города Киото (в планах) 

 

 

 

 

 

 

  

Учебная 

программа 

Общеобразовательная учебная программа (Двухсекционная дневная программа 

(Программа неполного дня по системе зачетов)) 

Кто может подать 

заявку 

Ученики, соответствующие требованиям для подачи заявки в старшую Школу Сэймей 

префектуры Киото 

Ученики, понимающие, каким должен быть идеальный ученик, соответствующий 

стандартам старшей школы, и намеревающиеся прилежно обучаться в старшей школе 

Сэймей префектуры Киото  

Метод отбора 

Тип A: оценка знаний (японский язык, математика и английский), собеседование, 

сочинение и доклад 

Тип B: собеседование и сочинение 

Количество 

предлагаемых 

мест 

Тип A: приблизительно 40% от числа заявлений 

Тип B: приблизительно 60% от числа заявлений   

Учебная 

программа 

Общеобразовательная учебная программа (Четырёхсекционная дневная и вечерняя 

программа (Программа неполного дня по системе зачетов)) 

Кто может подать 

заявку 

Ученики, соответствующие требованиям для подачи заявки в старшую школу 

префектуры Киото 

Ученики, в прошлом отказавшиеся от посещения школы, ученики с особенностями 

поведения и развития из-за которых обучение даётся с трудом и другие. Ученики, 

которым необходимо повторное обучение. (Необходимо дополнительное заявление от 

директора средней школы) 

Метод отбора 

Проводится оценка по двум нижеследующим пунктам. 

Оценка A: (оценка знаний) японский язык, математика и английский  

Оценка B: (частное собеседование)     ○1  Мотивация желания 

○2  Проделанная работа до вступительных 

экзаменов (в плане учёбы, жизнедеятельности) 

Количество 

предлагаемых 

мест 

80 учеников  
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2. 1-й отбор учеников  (очное обучение и школы неполного дня по специальностям: сельское 

хозяйство и  домашнее хозяйство) 

          

* Вы можете сдавать экзамены, выбрав  только  одну специальность в школе (не можете сдавать 

экзамен одновременно  в одной школе на разные специальности). 

* Существуют три различных типа отбора - А, В и С,  описанные ниже. Поскольку каждый из них 

может отличается в зависимости от школы, обратитесь к преподавателям в Вашей  средней 

школе о методах отбора в старшую школу, где Вы планируете учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип А 

 

Начало 

февраля 

Подача 

заявления  

  

 

Середина 

февраля. 

Оценка 

знаний и т.д. 

Конец февраля 

Объявление 

результатов. 

Тип В 

Тип С *Оценка знаний  (максимум 5 предметов) 

*Собеседование и /или сочинение (короткое эссе)  

* Выписка из учебной ведомости   * Аттестат успеваемости 

* Оценка профессиональных навыков 

*Собеседование 

*Сочинение   

* Выписка из учебной ведомости   

* Аттестат успеваемости  

 

*Оценка знаний  (максимум 5 предметов) 

* Собеседование и /или сочинение (короткое эссе)  

* Выписка из учебной ведомости  * Аттестат успеваемости 

(есть школы не требующие этого) 
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3.  2-й отбор 

 

 

 

 

 

* Отбора для общеобразовательного и профессионально-технического обучения проводиться 

одинаковыми методоми. 

* Студенты могут подавать заявление на поступление в две старшие школы и  установливать 

приоритет для школы 1-го выбора.  

* Студенты могут подавать заявление на поступление в дополнительную  старшую школу в 

качестве 2-го выбора. Однако, Ваша кандидатура будут рассмотрена только после того, как 

определится количество успешных претендентов на поступление в школу, которая была указана 

ими в качестве  1-ого выбора,    и при условии, что число успешных заявителей не превысило 

квоту. 

* Отбор абитуриентов будет проводиться на основе  оценок, указанных в выписке из учебной 

ведомости и оценки знаний, как указано ниже. 

 

i. Выписка из учебной ведомости 

 Успеваемость по каждому предмету оценивается по 5-ти бальной шкале от 1 до 5 с высшим 

баллом 5. Окончательные оценки за учебный год рассчитываются следующим образом: 

 
Группа 

А 

5 предметов（японский язык, обществознание, математика, естественные науки, английский язык） 

Оценка от 1 до 5  ×1 балл × 3 учебных года 

Группа 

Б 

4 прикладных предмета （музыка, ИЗО, физическая культура, домоводство） 

Оценка от 1 до 5 ×2 балла × 3 учебных года 

 

(Пример) Если ученик получал оценку 5 по всем предметам на протяжении 3-х лет, то общий 

бал составит  195 баллов.  
 Группа Ａ Группа Б  

Предметы Японский Общес

твозна

ние 

Мате

мати

ка 

Естестве

нные 

науки 

Английс

кий 

Музыка ИЗО ФК Домоводство Итого 

1-й год 5 5 5 5 5 5×2 5×2 5×2 5×2 65 

2-й год 5 5 5 5 5 5×2 5×2 5×2 5×2 65 

3-й год 5 5 5 5 5 5×2 5×2 5×2 5×2 65 

Всего 15 15 15 15 15 30 30 30 30 195 

 

 

ii. Оценка знаний 

В день поведения вступительных экзаменов будет проводиться тестирование по 5 предметом 

(японский язык, обществоведение, математика, естественные науки и английский язык). За 

каждый тест возможно набрать максимум 40 баллов. Подсчет производится следующим образом: 

40 баллов × 5 предметов = 200 баллов в целом.  Содержание теста для 2-го отбора для всех школ 

для всех специальностей является одинаковым. 

Конец 

февраля 

Подача 

заявления 

Начало марта 

Оценка знаний 

и т.д. 

 

 

Середина 

марта 

Объявление 

результатов 
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4. 3-ий отбор 

 

 

 

 

 

 

 

* Академическая оценка может проводиться в старшей школе при наличии вакансий после 

проведения 1-го и 2-го отборов. О планах проведении дополнительной академической оценки 

будет объявлено во время оглашения результатов 2-го отбора. 

* Отбор учеников будет проводиться на основе результатов выписки из учебной ведомости и 

общей оценки знаний (японский язык, математика и английский язык) и собеседования. 

 

«Специальные меры для определения уровня овладения знаниями  иностранных учеников, 

сдающих вступительные экзамены для поступления в муниципальные старшие средние школы 

префектуры Киото» 

В 2023 г. к ученикам категорий (1) и (2), сдающим вступительные экзамены в государственную 

старшую среднюю школу префектуры Киото, могут применяться особые условия. 

(1) Студенты, прибывшие в Японию позже 1-го февраля 2020 г. 

(2) Студенты, непрерывно проживавшие за границей на протяжении 1 года или дольше 

* Необходимо предоставить заявление от директора  средней школы, в которой студент  обучается 

в настоящее время. 

Содержание специальных мер: 

i. В тестах для определения уровня овладения знаниями применяется азбука хирагана 

ii. Время тестирования по каждому предмету  продлевается дополнительно на 10 мин 

(максимум). 

* Тест для определения уровня овладения знаниями будет проводиться в разных 

экзаменационных комнатах.  Подробности  о системе специальных мер Вы сможете узнать, 

обратившись  в среднюю школу, где учится Ваш ребенок после сентября. 

Середина 

мартаПодача 

заявления 

Конец марта 

Оценка 

знаний и т.д  

 

Конец марта 

Объявление 

результатов  
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6. Частные старшие школы 

■ Вступительные экзамены 

В частных школах существуют три основные категории вступительных экзаменов:  

1. Для учеников, подающих заявление по рекомендации 

2. Для учеников,  подающих заявление только в одну школу 

3. Для учеников,  подающих заявление одновременно в несколько школ 

 

1. Студенты, имеющие рекомендательные письма 

Кто может подать 

заявку 

Ученики с выдающимися академическими и персональными качествами с 

рекомендательным письмом от директора средней школы. Студенты, указавшие 

определённую школу в качестве учебного заведения первого выбора, и которые намерены 

продолжать  учёбу в этой школе в случае зачисления. 

Требования Ученики, отвечающие требованиям, установленным конкретной школой. 

При зачислении Ученики должен продолжить учебу в этом учебном заведении. 

Примечание 
В некоторых школах зачисление проводится только на основании поданных документов. 

Некоторые школы предоставляют скидки на оплату обучения или полное освобождение от 

оплаты. 

2. Студенты, подающие заявление только в одну школу 

Кто может подать 

заявку 

Ученики, выбравшие только одну школу  с твёрдым намерением продолжать там учёбу. 

Требования Ученики, отвечающие требованиям, установленным конкретной школой. 

При зачислении Ученик должен продолжить учебу в этом учебном заведении. 

Примечание 
Абитуриент получает преимущества перед студентами, которые подают заявления в 

несколько школ. 

3. Студенты, подающие заявление в несколько школ (Открытые вступительные экзамены) 

Кто может подать 

заявку 

Ученики, указавшие  к качестве школы 1-го выбора другое учебное заведение. 

Требования Конкретных требований нет. 

При зачислении 
Ученик не обязан продолжать учебу в этом учебном заведении. 

Примечание 

Ученики, которые указали государственную школу в качестве учебного заведения 1-го 

выбора, разрешается произвести регистрационную оплату в частной школе после 

объявления результатов об успешном зачислении. 

■ Отбор на зачисление в частные школы 

Отбор основан на результатах вступительных экзаменов, выписке из учебной ведомости и 

собеседовании. Содержание и экзаменационные предметы варьируются в зависимости от школы. Для 

некоторых частных школ более важное значение имеют академические успехи за последний год, в то 

время как остальные школы принимают во внимание на успеваемость за все три года.  
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7. Альтернативные выборы «Пути синро»  

■Специализированные школы производственной подготовки и технические училища 

Специализированные школы производственной подготовки и технические училища 

предназначены для овладения конкретными навыками и получения квалификации. 

Некоторые области обучения включают в себя обработку информации, бизнес, культуру и 

искусство, общественное питания, изготовление одежды, строительство и парикмахерское 

искусство. Оплата за обучение сравнима с оплатой в частных старших школах. Очень важно 

собрать как можно больше информации о школе перед поступлением. 

 

■Выбор профессиональной карьеры 

В современном  обществе для выпускников средней школы почти нет возможностей  для 

трудоустройства. Отсутствие свободных рабочих мест объясняется  как экономическим спадом, 

так и отсутствием  желания работать со стороны молодых людей. Рассматривая выбор рабочей 

карьеры, тщательно обдумайте вашу мотивацию, примите во внимание ответственность и 

возможные трудности. 

Если Вы всё-таки решили продолжать рабочую карьеру,  Ваша школа выдаст Вам 

направление в службу общественной занятости «Хэлло Ворк» для возможного найма на работу. 

Некоторые студенты находят работу посредством личных контактов. Однако, как правило, 

лучше получить направление через отдел службы общественной занятости «Хэлло Ворк», чтобы 

избежать недоразумений относительно заработной платы, рабочих часов и других условий труда. 

 

■Совмещение работы и учёбы 

Работая, Вы можете продолжать обучение в старшей школе с обучением  по сокращённым 

часам  или по программе заочного обучения. Стоимость такого обучения гораздо дешевле, чем  

на очной форме образования.  Некоторые вечерние школы также предлагают питание для 

студентов. Окончание школы  с обучением  по сокращённым часам  или по программе заочного 

обучения предоставляет студентам  такой же статус, что и студентам, обучавшимся очно.  

Поскольку такая аккредитация предоставляет возможность поступать в университет или другой 

ВУЗ, многие студенты пользуются преимуществами этих программ. Студенты  старше 20 лет 

освобождаются от вступительных экзаменов. Подробная информация указана  в  разделе 5(1)C 

(стр.10) . 
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8.Виды финансовой помощи 

 Система финансовой помощи предназначена для поддержки семей с финансовыми 

трудностями. Эта система предоставляет необходимые средства для возможности продолжать 

Ваше обучение. Финансовая помощь подразделяется на три основные категории:   

Стипендия, которая предоставляется на безвозмездной основе; Сокращение суммы оплаты 

(часть денег можно не платить), и Кредит, который необходимо вернуть по окончанию школы.  

Содержание финансовой помощи и требования к получателям чётко определены. Подробная 

информация доступна в средней школе Вашего ребёнка или в любой старшей школе.  

Согласно данным японской государственной политики, образование в старшей школе 

предоставляется бесплатно для семей с доходом меньше 9,100,000 иен. Оплата за обучение в 

частной школе может не субсидироваться. Субсидии выдаются в размере от 120,000  до примерно 

390, 000 иен в год.  При содействии с частными старшими школами префектура  Киото  создала 

систему поддержки обучения префектуры Киото Ансин, которая помогает семьям с низким 

доходом добиться освобождения от оплаты за обучение. Подробная информация может быть 

получена в частной школе, в которую  ученик подает заявление на поступление.  

Ученик обязан, однако, заплатить все дополнительные расходы, не связанные с обучением, 

например регистрационную оплату, стажировочные экскурсии, школьную форму, учебные 

материалы и т.д. Некоторые школы требуют предоплату, которая должна быть внесена в 

феврале или марте. 

 

■ Финансовая помощь  (За получением подробной информация  обращайтесь к администрации 

старшей школе Вашего ребёнка) 

 

Система поддержки обучения префектуры Киото Ансин 
Сокращение суммы 

оплаты 

Целевые 

студенты 

Студенты старшей школы, проживающие в префектуре Киото. 

Студенты, обучающиеся в частной школе, находящейся в префектуре Киото. 

Сумма 

предоставляемой 

помощи 

・до 936,000 иен - для  семей, получающих социальные субсидии «сэйкацу хого»  

・до 650,000 иен – для семей, чей совокупный годовой доход не превышает приблизительно 

5,900, 000 иен. 

・ до 198,800 иен – для семей, чей совокупный годовой доход находится в пределах 

приблизительно от 5,900,000 до 9,100,000 иен. 

Куда обращаться Частная старшая школа, в которой ребёнок обучается в настоящее время 
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Материальная помощь для посещения школы в соответствии с законом о социальном 

обеспечении (Seikatsu-hogo-ho niyoru Koko Syugaku Fujo) 
Стипендия 

Требования Член семьи, в настоящее время получающий социальную помощь в префектуре Киото или г. Киото. 

Размер 

помощи 

・5,300  иен в месяц  на приобретение школьных принадлежностей и т.д. 

・В пределах 30,000 иен для внесения оплаты  на рассмотрение документов  (вступительного 

экзамена)  

・В пределах  87,900 иен для приобретения формы, школьной сумки, обуви и т.д. 

・В пределах 2,330 иен в месяц в фонд класса, на сборы ученического совета 

・Фактические расходы на оплату транспорта 

・Фактические расходы (в пределах 84,600 иен в год) на оплату мероприятий внеклассных кружков 

・Фактические расходы на приобретение учебного материала (учебники, дополнительные пособия и 

т.д.) 

Куда 

обращаться 

Управление префектурального департамента здравоохранения или  Городское учреждение 

социального обеспечения 

 

 

Служба финансовой поддержки для старших школ г.Киото (Kyoto-shi Koko 

Shingaku/Shuugaku Shienkin Shikyu Jigyo) 
Стипендия 

Требования 
Должен быть членом семьи, проживающей в г.Киото, которая в настоящее время получает 

социальную помощь или освобождена от уплаты налогов (например неполные семьи) 

Размер 

стипендии 

* Средства для подготовки к поступлению в школу(выдаётся только ученикам 1-го класса) 

・Для учеников из семей, в настоящее время получающие социальную  помощь 

110,000 иен: при зачислении на очное обучение в частную старшую школу 

69,000 иен: при зачислении на программу обучения по сокращённым часам в старшую школу 

・Для студентов из семей, освобожденных от уплаты налогов  

63,000 иен: при зачислении в национальную государственную старшую школу 

178,000 иен: при зачислении на очное обучение в частную старшую школу 

137,000 иен:  при зачислении в старшую школу на программу обучения по сокращённым часам  

45,000 иен: при зачислении на заочную программу обучения 

* Стипендии(средства на приобретение школьных принадлежностей и т.д.) 

・Для студентов из семей, освобожденных от уплаты налогов (за исключением семей, получающих 

пособия по программе защиты средств к существованию) 

144,000 иен в год: при зачислении на обучение на любую программу старшей школы  

Куда 

обращаться 
Филиал Отдела поддержки семьи и детей города Киото（Клерк по стипендии） 

Служба поддержки образования префектуры Киото для студентов старшей школы 

(Kyoto-fu Kokosei tou Shugaku Shien Jigyo) 
Кредит 

Требования Студенты с высокой академической мотивацией из семей с тяжёлым финансовым положением 

Loan 

Amount 

① Образовательный кредит для студентов старшей школы 

До 18,000  иен/месяц для студентов государственной старшей школы и до 30,000 иен/месяц для  

студентов частной старшей школы из семей с расчётным бюджетом 4-х членов домохозяйства не 

более 4,720,000 иен. 

② Фиксированная одноразовая ссуда на учебную подготовку для  студентов старшей школы 

(предоставляется только студентам 1-го класса): фиксированная ссуда в размере  50,000 иен для 

студентов государственной старшей школы и 250,000 иен для студентов частной старшей школы.  

Получив образовательный кредит (под номером ①) при условии, что общая сумма годового дохода 

главы семьи не  превышает 1,500,000 иен.  

※Если студент является иностранным гражданином, он / она не будет иметь права. 

Куда 

обращаться 

Средняя школа, в которой вы проходите обучение, или Школьный инспектор префектуры Киото, 

Отдел образования старшей школы, Департамент обучения и подготовки префектуры Киото, 

Отдел образования и культуры 
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Стипендиальная программа для студентов старшей школы префектуры Киото 

(Kokosei Kyufu-gata Shogakukin Shikyu Jigyo) 
Стипендия 

 

Требования 

Ученик должен быть членом семьи, проживающей в префектуре Киото, но не в г. Киото, в 

настоящее время получающей социальную помощь  или освобожденной от уплаты налогов 

 (например, неполные семьи) 

Размер 

стипендии 

Для учеников из семей, получающих социальную помощь 

･Средства для подготовки к поступлению в школу (предоставляется только студентам 1-го 

класса) 

110,000 иен при зачислении  на  очное обучение в частную старшую школу  

69,000 иен  при зачислении в старшую школу на программу обучения по сокращённым часам  

・Стипендия (для студентов, прибывших из-за пределов префектуры Киото или не японцев)  

 До 19,000 иен/месяц при зачислении на очное обучение в частную старшую школу или 

школу для иностранцев 

 

Для студентов из семей, освобождённых от оплаты муниципального налога 

･Средства для подготовки к поступлению в школу (предоставляется только студентам 1-го 

класса) 

63,000 иен при зачислении в национальные и государственные школы 

178,000  иен  при зачислении на очное обучение в частную старшую школу 

137,000 иен при зачислении в старшую школу на программу обучения по сокращённым 

часам  

45,000  иен при зачислении на школьную программу заочного обучения 

･Вспомогательные средства(для приобретения школьных принадлежностей) 

 в пределах до 60,000 иен/год  при зачислении на обучение на любую программу старшей 

школы 

･Стипендия (для студентов, прибывших из-за пределов префектуры Киото или не японцев) 

 До 33,000/месяц при зачислении на очную форму обучение в частную старшую школу или 

школу для иностранцев 

 До 24,000/месяц  при зачислении в частную старшую школу на программу обучения по 

сокращённым часам 

Специальная помощь ученикам высших профильных школ (4-й и 5-й классы)  

16,000 иен в месяц 

Специальная помощь ученикам высших школ  (исключая профильные школы)  

14,000 иен в месяц 

Примечание 
Сумма стипендии может быть уменьшена для получателей других видов материальной 

помощи 

Куда 

обращаться 

Департамент здравоохранения префектуры Киото, Бюро регионального развития префектуры 

Киото 

 

Кроме того, существуют также ограниченное количество других видов финансовой помощи/средств для 

подготовки к поступлению в школу  в небольших суммах для оплаты транспортных расходов до школы, 

предоставления субсидий неполным семьям и поддержки детей, чьи родители погибли в результате ДТП. За более 

подробной информацией обращайтесь на домашнюю страницу Совета по образованию префектуры/города Киото под 

вкладкой Служба финансовой помощи для старшей школы.  Адрес а страниц приведены ниже: 

 

Домашняя страница Совета по образованию префектуры Киото 

http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoto-be/cms 

Информация доступна на японском, английском , китайском  и корейском языках. 

Домашняя страница Совета по образованию города Киото 

http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/ 
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Информация доступна на японском языке. 
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9. Обращение к родителям учеников, выбирающих   «синро»  

 Для вашего ребенка приближается время принятия окончательного решения  относительно  

«синро».  Вам, как родителям,  необходимо учитывать следующее: 

 

1. Говорите с Вашим ребёнком о его будущем. После обсуждения Ваших семейных обстоятельств 

внимательно выслушайте ребёнка и отнеситесь с уважением к его пожеланиям.  Посоветуйте 

ребенку обдумать его выбор и при необходимости дайте серьёзный совет. 

 

2. Помогите Вашему ребёнку с выбором старшей школы (или предложите альтернативу), 

которая наиболее подойдёт его способностям и поможет достичь поставленных целей.  

Желательно не выбирать школу, которая не предлагает Вашему ребёнку  сложных и интересных 

задач. 

 

3. Создайте ребёнку дома условия для  развитя положительных  учебных привычек. Ваш ребёнок 

может не справиться с учебной нагрузкой в одиночку.  Постарайтесь объяснить Вашему ребенку, 

что учёба в старшей школе потребует от него высокого уровня отдачи. 

 

4. Вступительные экзамены проводятся в очень холодное время года. Для профилактики 

простудных заболеваний строго придерживайтесь правильного режима дня. 

 

5. Все формы заявлений ««синро» должны быть поданы вовремя. Несвоевременная подача 

заявления может привести к от отказу в приёме. Если Вы не знаете, как заполнить форму 

заявления, обратитесь за помощью к Вашим преподавателям.  

 

6. Все официальные документы для поступления в старшую школу и заявления будут поданы  

через  среднюю школу Вашего ребёнка.  Не подвергайтесь влиянию слухов и непроверенной 

информации. Если у Вас имеются вопросы, обращайтесь за разъяснениями в школу Вашего 

ребёнка. 

 

7. Поощряйте и поддерживайте Вашего ребёнка, если он сталкивается с трудностями,  которые 

приближают его к достижению цели «синро». 
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Справочные  материалы 1  Куда обратиться за советом, консультацией или для 

получения более подробной информации 

 

 

Международная ассоциация города Киото 

Номер телефона 

(1) 075-752-1166 юридические и визовые консультации на 

английском и китайском языках, 

                              усный перевод, помощь в поиске информации   

(2) 075-752-3511  (отдел информации) 

Деятельность 

(1) Консультации и переводческие услуги ( кроме периода 

новогодних праздников） 

- Переводческие услуги по телефону для иностранных жителей и 

государственных учреждений г.Киото 

- Переводческие услуги для иностранных жителей по вопросам 

общения с государственными учреждений или для оформления 

документов (по телефону или усный перевод)  

Английский язык - Вт.и Четв.  с 9:00 до 17:00 

Китайский язык -    Ср. и Пт.    с 9:00 до 17:00  

(2) Индивидуальные консультации и информационные услугиС 

9:00 до 21:00 (выходные дни: понедельник и зимние праздников) 

 

 

Центр молодёжной деятельности Фусими 

Номер телефона 075-611-4910 

Деятельность 

- Поддержка иностранной молодёжи, проживающей в Киото 

(проведение социальных мероприятий и др.)  

- Уроки японского языка:  Пн. с 19:00 до 20:30  

Суб. с 10:00 до 11:30 

 

 

Международный центр префектуры Киото 

Номер телефона 075-342-5000 

Деятельность 

-Консультации по визовым вопросам  при участии 

административного нотариуса проводятся в каждую 4–ю  субботу с  

13:00 до 16:00. (по предварительной записи) 

- Проведение уроков японского языка и рассылка информации  по 

электронной почте и на адреса мобильных телефонов. 
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Ассоциация молодых христианских женщин Киото  (Объединённые Люди Азии) 

Номер телефона 075-431-0351 

Деятельность 

- Консультации по телефону:  075-451-6522 

Пн. с 13:00 до 16:00   Вт. с 15:00 до 18:00 

Консультации проводятся на тайском, тагальском, китайском и 

английском языках 

- Мероприятия для детей и поддержка обучения 

 

 

Поликультурный центр Киото 

Номер телефона 075-746-2374 

Деятельность - Медицинский перевод,  перевод,  организация лекций 

 

 

Kyoto Nihongo Rings  (Киото Нихонго Рингс) Группа преподавания уроков японского зыка в 

префектуре Киото 

Деятельность 
- Информация об уроках японского языка  в префектуре Киото 

доступна на вышеуказанном сайте на нескольких языках. 
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Справочные  материалы 2   Терминология  «синро» 

・Ознакомительное собрание – консультация, на которым объясняется суть «Пути синро» (Shinro 

Setsumei-kai)  

На этом ознакомительном собрании преподаватели средней школы объяснят родителям и 

студентам, что представляет из себя «Путь синро», процесс выбора пути и что ожидается от 

учеников. Это собрание обычно проводится отдельно в каждом классе. 

 

・Трёхсторонняя консультация (Sansha Kondan) и Консультация «Пути Синро» (Shinro Sodan) 

Это беседа между классным руководителем, учеником и родителями для обсуждения вариантов 

выбора «Пути синро». 

 

・Форма заявления (Гансё) 

Ученики будут подавать эту форму заявления для  сдачи экзаменов в школу своего выбора. Вся 

информация (имя, адрес, дата рождения и т.д.)  должны быть указаны точно в соответствии с 

информацией, указанной на карте резидента или регистрационной карте иностранного 

гражданина. Заявление может быть не принято при обнаружении несоответствий. Ученики, 

которые используют японское имя в школе, могут подавать заявление под этим именем. 

Поставьте в известность Вашего классного руководителя о Ваших пожеланиях заранее. Подача 

такого заявления в старшую школу называется «Сюцуган». На этой стадии Вам необходимо 

произвести оплату за сдачу вступительного экзамена (Дзюкэн-рё). 

 

・Школьный район государственной и муниципальной старшей  школы (Цугаку-кэн) 

Район выбора государственной старшей школы учеником ограничивается адресом проживания 

его родителей. Это называется школьный район ученика. Префектура Киото разделяется на 

пять школьных районов. Важно знать, к какому школьному району прикреплен адрес, где 

проживают родители и ученик. 

 

・Выписка из академической ведомости (Хококусё) 

Это официальная запись школы об академической успеваемости ученика и его внешкольной 

деятельности на протяжении обучения в средней школе. Эта информация и результаты  

вступительных экзаменов студента имеют одинаково важное  значение для зачисления в 

старшую школу. 

 

・Индивидуальный процесс отбора (Тандоку сэнбацу) 

Все ученики зачисляются в школу из числа абитуриентов, подавших заявление в определённую  

школу. Ограничения по количества принимаемых студентов варьируется в зависимости от 

школы. 
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Заключение 

 

Это «Многоязыковое руководство для выбора жизненного пути после окончания школы» было 

создано по инициативе организации «Токимеки» - «Ассоциации Новоприбывших и Вернувшихся 

из-за Границы Детей и Студентов  г.Киото». С 2012 г. организатором этого проекта выступает 

Совет по вопросам образования г.Киото.  

Воплощение этого проекта стало возможным благодаря усилиям учителей из 

«Консультационного исследовательского комитета средних школ г.Киото» и активному 

сотрудничеству многих людей. Мы надеемся, что данное «Руководство» сможет помочь детям, 

жившим длительное время за границей, родившимся за границей и т.д. осуществить их будущие 

мечты и перейти к успешной реализации  выбора жизненного пути  «Пути синро». 

 

 

  

Ассоциация Новоприбывших и Вернувшихся из-за Границы Детей и Студентов  

г.Киото  

«ТОКИМЕКИ» 

 

       Ассоциация «Токимеки»  была основана в г.Киото в 2003 г., и имеет своей целью  

оказание поддержки людям, которые чувствуют «стену» в Японии, не владея 

навыками японского языка.  Некоторые из членов ассоциации вернулись в Японию 

после проживания за рубежом с родителями.  Некоторые приехали в Японию в 

первый раз. У многих из них есть дети, рожденные в  международных браках.  

«Токимеки» представляет собой сеть организаций и людей, связанных общими 

интересами, практическими целями, и включает в себя работу  школ, преподавателей, 

неправительственных и некоммерческих организаций и  волонтёров. 

 

Организации, которые принимали участие в проекте: 

・Старшая школа Момояма при Педагогическом Университете Киото 

・Центр Молодёжной Деятельности Фусими при Фонде Молодёжной Службы г.Киото  

・Организация Молодых Христианских Женщин Киото 

・Международный Ассоциация г.Киото 

 


