
INTERNATIONAL EDUCATION CENTER LINK (IEC) и Образовательный 

центр Association объявляет о начале набора студентов на 

Среднее общее образование в Чехии 

(9-й и 10-й классы) 

2020 

20 занятий по чешскому в Skype (до приезда в страну) 

250 часов 
чешского в Праге перед началом учебного года 

(с 01.07 по 31.08) 

Помощь при выборе лицея или гимназии 

Подготовка 
к собеседованию и подготовка необходимых 

документов 

Поддержка на экзаменах и собеседованиях в школе 

Полное 

сопровождение в 

Чехии 

больницы, полиция и любые другие 

государственные учреждения 

 

 
Студент еще перед приездом в Чехию начинает учить чешский по 

скайпу. Это ему поможет подготовиться к жизни в новой стране и освоить 

основы языка. Потом он приезжает летом на 2 месяца для того, чтобы 

заняться языком интенсивно. Помимо этого, для всех студентов подготовлена 

спортивная, развлекательная и культурная программа, куда входит 

посещение городов и замков в Чешской Республике.  



Учеба в средней школе в Чехии — самое перспективное направление в 

области европейского образования, особенно если говорить о талантливой и 

амбициозной молодежи. Просто многие родители об этом еще не знают. 

Образовательный центр Association объявляет о 

поиске креативных старшеклассников. Заканчиваете 9-й или 10-й класс в России, 

Украине, Белоруссии или в других странах постсоветского блока, срочно 

свяжитесь с нами — есть идеи!  

 

Преимущесва учебы в Чехии после 9 класса:  
 Обучение в средней школе длится 4 года. К выпускному гимназисты 

уверенно знают чешский и общаются не хуже носителей; 

 Раньше приезжаешь в Чехию – раньше получаешь ПМЖ; 

 Выпускники средних школ получают международный аттестат с 

«матуритой». Его принимают все вузы; 

 Не нужно сдавать экзамен по чешскому и подтверждать 

его знание сертификатом, как другим иностранцам; 

 Учеба в чешских гимназиях и лицеях – бесплатная; 

 Дети достаточно рано привыкают к самостоятельной жизни; 

 Затраты на проживание меньше, чем в других странах Европы.  

 

Минусы учебы после 9 класса:  
 Если подросток не готов к самостоятельной жизни, то забудьте про эту 

программу; 

 Нужно быть готовым к стрессу на фоне новой школы, одноклассников и 

языка; 

 Процесс получения визы чуть сложнее, чем у тех, кто уже окончил школу 

на родине; 

 За короткое время нужно подтянуть чешский и пройти собеседование в 

консульстве. 

Мы всегда рекомендуем начать подготовку к консульству уже в январе, не 

откладывая вопрос до апреля-мая. 

  

 

 



Порядок действий при 

поступлении 
1. Подписание Договора и внесение предоплаты в январе. 

2. Уроки чешского по Skype в январе-феврале. Программа включает 20 

занятий по 90 минут, для успешного прохождения собеседования в посольстве.  

3. Выбор школы и подача заявления на поступление. Так называемые 

"приглашки" нужно подать до 31 марта.  

4. В марте предстоит подать документы на туристическую визу для 

первого приезда в Чехию. 

5. Запись на долгосрочную визу в консульство. Учитывая, что 

записываться в консульство необходимо заранее, лучше уже в конце 

марта записаться на подачу документов на долгосрочную визу. 

6. Апрель. Первый приезд в Чехию по туристической 

визе на вступительные экзамены. 

7. Конец мая. Подача документов на долгосрочную визу на основании 

справки о зачислении в гимназию. 

8. Второй приезд в Чехию 1 июля на летний интенсивный курс чешского 

языка.  

9. Сентябрь. Начало учебы в гимназии.  

Это стандартный план действий, рекомендуемый всем клиентам центра 

Association. На всех этапах мы консультируем и помогаем с оформлением 

документов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как выбрать среднюю школу 

Только в Праге около 80 различных гимназий и лицеев, а по всей Чехии их 

порядка 400. В них преподают право и бизнес, торговлю и экономику, режиссуру, 

стекольное производство или дизайн. Главное отличие чешского среднего 

образования – профильные гимназии. Редко кто из чехов идет в классическую 

школу, ведь все хотят параллельно с аттестатом получить еще и профессию. 

 

Творческие школы 

Чешская художественно-промышленная школа стекольного 

производства в г. Каменицкий Шенов 

 

Школа, основанная в XIV веке, довольно популярна и известна в Чехии. 

Для талантливых иностранцев это уникальная возможность получить 

бесплатное образование в Чехии и перенять опыт мастеров стекольного дела. 

Что нужно для поступления 

 Окончить минимум девять классов на родине; 

 Предварительно изучать чешский в центре Association; 

 Справка об успеваемости и предметах на основе родного аттестата; 

 Творческое портфолио из десяти работ. 

Еще надо выбрать специальность 

 Графический дизайн; 

 Промышленный дизайн; 

 Обработка стекла; 

 Информационные технологии в стекольном промысле; 



 Прикладная живопись. 

 

Продолжить обучение можно 

 В Академии искусств, архитектуры и дизайна в Праге (VŠUP); 

 В Академии изящных искусств в Праге (AMU); 

 В Западночешском университете на Факультете дизайна и искусств. 

Официальный сайт и примеры работ студентов: http://www.czech-glass-

school.com/design_svetelnych_objektu.html 

 

Средняя школа керамики в г. Бехин 

 

Студенты этой школы учатся в маленьком курортном городе на юге Чехии, 

стажируются в Италии и имеют возможность демонстрировать свои работы в 

галереях страны и даже зарубежья. 

http://www.czech-glass-school.com/design_svetelnych_objektu.html
http://www.czech-glass-school.com/design_svetelnych_objektu.html


Что нужно для поступления 

 Окончить минимум девять классов на родине; 

 Предварительно изучать чешский в центре Association; 

 Справка об успеваемости и предметах на основе родного аттестата; 

 Творческое портфолио из десяти работ. 

Еще надо выбрать специальность 

 Промышленный дизайн; 

 Дизайн керамики; 

 Графический дизайн; 

 Мультимедийное направление: фотография, графика 2D/3D, видео, аудио, 

анимация, интернет-технологии. 

Официальный сайт и примеры работ 

студентов https://www.supsbechyne.cz/skola/uvod/ 

 

 

Чешская художественно-промышленная школа в г. Светла-над-

Сазавоу 

 

В школе готовят специалистов уникальных и единичных профессий: 

реставраторов, ювелиров, мастеров детских игрушек. Академия поддерживает 

индивидуальный подход к каждому студенту. 

Что нужно для поступления 

 Окончить минимум девять классов на родине; 

 Предварительно изучать чешский в центре Association; 

 Справка об успеваемости и предметах на основе родного аттестата; 

 Творческое портфолио из десяти работ. 

Еще надо выбрать специальность 

https://www.supsbechyne.cz/skola/uvod/


 Дизайн интерьера; 

 Промышленный дизайн; 

 Реставрация; 

 Скульптура; 

 Работа по дереву; 

 Кузнечное дело; 

 Ювелирное дело; 

 Работа со стеклом. 

Официальный сайт и примеры работ студентов - https://www.akademie-

svetla.cz/vytvarne 

 

Коммерческие школы 

Средняя школа рекламы и маркетинга Михаэль 

 

  

Здесь готовят матерых рекламщиков, гуру киноиндустрии и монтажа, 

продюсеров и практически всех специалистов в медиа. В процессе обучения 

школьников подготавливают к поступлению в ВУЗы. Благодаря усиленному 

изучению английского, учащиеся проходят практику еще и за границей. Школа 

прекрасно оснащена технически, а любую теорию здесь сразу отрабатывают на 

деле. 

Что нужно для поступления 

 Окончить минимум девять классов на родине; 

 Предварительно изучать чешский в центре Association; 

 Творческий экзамен (например, мини-сценарий фильма или фото); 

 Устное собеседование. 

Еще надо выбрать специальность 

https://www.akademie-svetla.cz/vytvarne
https://www.akademie-svetla.cz/vytvarne


 Кинопроизводство; 

 Дизайн интерьера; 

 Фотография; 

 Графический дизайн; 

 Менеджмент и продюсирование. 

Продолжить обучение можно 

 В Академии искусств, архитектуры и дизайна в Праге (VŠUP); 

 В Западночешском университет на Факультете дизайна и искусств; 

 В Высшей школе прикладного искусства в Праге; 

 На Факультете кино и телевидения в FAMU; 

 В университете Томаша Бати на Факультете мультимедиальной 

коммуникации. 

Сколько стоит От 35 000 до 45 000 крон за год 

Официальный сайт http://www.skolamichael.cz/cz 

  

Средняя школа международных и общественных отношений 

 

Учреждение готовит будущих дипломатов и лидеров в области 

государственного управления. Это одна из первых частных школ Чехии, 

созданная при Институте международных и общественных отношений. 

Гимназисты изучают дополнительно – английский, немецкий, французский, 

испанский или русский.  



Что нужно для поступления 

 Окончить минимум девять классов на родине; 

 Предварительно изучать чешский в центре Association; 

 Тестирование по чешскому языку и обществознанию; 

 Собеседование. 

Еще надо выбрать специальность 

 Международные отношения и дипломатия; 

 Связи с общественностью; 

 Государственное управление; 

 Право и правовое управление. 

Сколько стоит 32 000 крон в год 

Официальный сайт http://www.smvvpraha.cz 

 

Средняя профессиональная школа Profit 

 

Частная школа, сотрудничающая с Институтом банковского дела Пражского 

университета. После окончания 4-летней программы выпускники готовы 

выполнять экономическую и управленческую деятельность (например, в 

спортивном менеджменте). 

Сколько стоит 23 000 крон в год 

Официальный сайт http://www.skola-proit.cz/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.smvvpraha.cz/
http://www.skola-proit.cz/


Частная средняя школа информатики 

 

Здесь готовят крутых программистов и разработчиков сайтов. То есть тех, 

чья работа сейчас оплачивается дороже всего, не привязана к месту и всегда 

очень востребована.  

Что нужно для поступления 

 Окончить минимум девять классов на родине; 

 Предварительно изучать чешский в центре Association; 

 Тестирование по чешскому языку и математике; 

 Оценка успеваемости за девять классов; 

 Директор оставляет за собой право предложить кандидату другую 

специализацию, если набор на приоритетное направление уже законен. 

Еще надо выбрать специальность 

 Графические системы и создание веб-сайтов; 

 Управление компьютерными сетями; 

 Программирование и базы данных системы. 

Сколько стоит 19 500 крон в год 

Официальный сайт https://www.sssvt.cz/prouchazece/video/ 

 

 

 

 

https://www.sssvt.cz/prouchazece/video/


Государственные профильные школы 

Медицинская средняя школа 

 

Школа занимается подготовкой квалифицированного среднего 

медицинского персонала: медсестер, социальных работников и так далее. 

Длительность обучения – четыре года. Образование бесплатное. По окончании 

можно работать в поликлиниках, больницах и медицинских центрах. Школа 

дает возможность трудоустройства. 

Что нужно для поступления 

 Окончить минимум девять классов на родине; 

 Предварительно изучать чешский в центре Association; 

 Оценка успеваемости за девять классов; 

 Мотивационное письмо. 

Официальный сайт https://www.szs-ruska.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.szs-ruska.cz/


Средняя промышленная техническая школа 

 

IT-лаборатория, 300 современных компьютеров, виртуальная система 

успеваемости и полное погружение в образование. Пражская техническая 

гимназия перевернет представление о классическом школьном образовании. На 

данный момент здесь учатся робототехники, будущие специалисты 

авиамоделирования, знатоки 3D сканирования и печати, разработчики «умных» 

городов.  

Что нужно для поступления 

 Окончить минимум девять классов на родине; 

 Предварительно изучать чешский в центре Association; 

 Вступительный экзамен по чешскому и математике; 

 Собеседование; 

 Оценка успеваемость за девять классов; 

 Медицинская справка о пригодности для учебы. 

Еще надо выбрать специальность 

 IT администрирование; 

 Создание и управление играми; 

 Автоматизация и обеспечение зданий; 

 Мехатроника; 

 Промышленный дизайн и машинное конструирование; 

 Дизайн и технологии в авиации. 



Официальный сайт http://www.sps-prosek.cz/prijimaci-rizeni-pro-skolni-

rok-20172018/ 

Условия приема в гимназии разные, но есть одно обязательное – 

элементарные знания чешского языка. Не беспокойтесь: здесь не нужен 

высокий (местный) уровень языка, нужно просто уметь рассказать о себе и 

пояснить, почему именно это направление в учебе вы выбрали. Чтобы 

справиться с этим этапом, достаточно пройти короткий курс подготовки к 

поступлению в центре Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sps-prosek.cz/prijimaci-rizeni-pro-skolni-rok-20172018/
http://www.sps-prosek.cz/prijimaci-rizeni-pro-skolni-rok-20172018/


Практическая сторона вопроса для родителей 

 

Образование в государственных средних школах Чешской республики, как 

и в вузах, является бесплатным. Родители оплачивают лишь некоторые учебные 

пособия, питание и проживание. Обычно студенты, выбравшие Прагу, 

проживают в общежитиях. Для всех желающих мы подбираем жилье исходя из 

требований к комфорту и финансовых возможностей. Но жизнь в столице 

накладывает свой отпечаток на цене студенческих отелей, поэтому месяц аренды 

может стоить от 230 до 300 евро в месяц. Если учиться не в Праге, проживание 

обойдется примерно в 10 раз дешевле. Некоторые творческие школы 

предоставляют жилье студентам всего за 30 евро в месяц. 

От 30 до 70 крон (3 евро) стоят школьные обеды. Еще где-то 150 евро в месяц 

будет уходить на еду вне школы, развлечения и еще около 20 евро на мобильную 

связь. В этом смысле загородные школы опять берут вверх над парижскими 

гимназиями. Выберите профильную творческую школу. За 150 евро в месяц вы 

получите проживание, трехразовое питание и постоянный контроль со стороны 

воспитателей. Большинство школ имеют дневник в электронном виде, который 

доступен на сайте школы: родители могут просматривать оценки и все 

уведомления от руководства школы. 

Такой же контроль успеваемости ведет куратор средних школ. Чтобы 

убедиться в правильности выбора школы, советуем будущим ученикам вместе с 

родителями совершить ознакомительную поездку в Чехию и посетить с 

сотрудниками Association различные предлагаемые заведения. В рамках 

экскурсии можно встретиться с представителями и директорами (никакие 

экзамены не предполагаются, это ведь просто ознакомительная беседа), можно 

посмотреть условия проживания в общежитиях и студенческих отелях, а также 

просто познакомиться с Прагой и другими чешскими городами. 

 

 


