
Образовательно-консультационная служба 
 «Детского мультикультурного центра» 

Часто задаваемые вопросы  

 

【вопросы о поступлении в учебные заведения】 
Ｑ１ Что нужно сделать для поступления/перехода в государственную 

начальную (среднюю) школу в префектуре Хёго? 

Ａ Нужно обратиться в муниципальный отдел образования по месту 
жительства и пройти процедуру зачисления или перехода в школу. 

 
Ｑ２ Что нужно сделать для поступления в государственную старшую 

школу префектуры Хёго? 
Ａ  Нужно сдать вступительные экзамены, которые проводятся 

каждый год в марте. В некоторых государственных школах в 
феврале проводится специальный отбор для иностранных 
учеников (вступительный экзамен). Информация о вступительных 
экзаменах в государственные старшие школы будет размещена на 
сайте комитета по образованию префектуры Хёго. 

 
Ｑ３ Что нужно сделать чтобы перейти в государственную старшую  
   школу префектуры Хёго? 

Ａ Выберите одну из предпочтительных для вас старших школ, 
относящихся к району вашего места жительства, в которую вы 
хотели бы перейти, и обратитесь в эту школу. Если директор 
выбранной вами школы одобрит ваш переход, вам нужно будет 
сдать вступительный экзамен.В разных школах дата сдачи 
экзаменов и сдаваемые предметы могут отличаться. Пожалуйста, 
уточните в школе, в которую вы хотели бы перейти. 
 

Ｑ４ Что нужно сделать, чтобы поступить или перейти 
   в префектуральную международную среднюю школу Асия 
   с шестилетним обучением ? 

Ａ Вступительные экзамены в Международную среднюю школу 
Асия проводятся ежегодно в феврале. Экзамен включает в себя 
индивидуальное собеседование и сочинение.  
  С условиями подачи заявлений можно ознакомиться на сайте 
Международной средней школы Асия. 
Для поступления в Международную среднюю школу Асия 
необходимо сдать вступительный экзамен, который проводится в 



феврале. Для получения более подробной информации 
пожалуйста посетите сайт Международной средней школы Асия. 
Для того, чтобы перейти в школу, нужно связаться с самой 
школой и получить информацию. 
 

Ｑ５ Существует ли в старших школах префектуры специальный отбор 
(вступительные экзамены) для иностранных учеников? 

Ａ Да, существует. В 2020 году в пяти сарших школах префектуры 
проводился набор по три человека: в старшей школе Асия, 
старшей школе Итами-кита, старшей школе Какогава-минами, 
старшая школа Кодзи и старшей школе Кобэ Кохоку.  
 Информация о вступительных экзаменах для иностранных  
учеников будет размещена на сайте Комитета по образованию 
префектуры Хёго. 

 

Ｑ６ Могу ли я поступить в старшую школу, если в моей родной стране 
период обязательного образования короче, чем в Японии? 

Ａ Если в вашей стране вы закончили девятилетнее образование, 
вам будет достаточно сдать экзамен. Если же вы учились менее 
девяти лет, вам нужно будет предоставить документ, 
подтверждающий, что ваши знания соответствуют знаниям 
закончивших среднюю школу. На основании такого документа вы 
сможете сдавать вступительный экзамен.  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
свяжитесь с отделом страшего школьного образования 
секретариата Совета по образованию префектуры 
Хёго.(Телефон: 078-362-9444） 

 

【Вопросы о помощниках для детей иностранцев в школах】 
Ｑ７ Могу ли я получить учебную поддержку на моём родном языке 

в школах  префектуры Хёго? 
Ａ В префектуре Хёго для детей, которые недавно приехали в 

Японию, предоставляются помощники из мультикультурного 
центра, говорящие на родном языке учащегося. Они 
обеспечивают ребенку поддержку в учебе и школьной жизни. 
Существуют определённые стандарты. Более подробную 
информацию можно найти на сайте Детского мультикультурного 
центра, в  разделе «Помощники»  

Заявление о необходимости услуг помощника подаётся школой, 



в которую вы зачислены. 
 

Ｑ８ Какую помощь мы можем получить от помощников? 

Ａ  Помощники помогают адаптироваться к школьной жизни, 
помогают в обучении, оказывают психологическую помощь 
ребёнку на его родном языке. 

 

Ｑ９ Что нужно сделать, чтобы стать помощником? 
Ａ В случае набора новых сотрудников на должность помощника на 

сайте центра будет дано объявление о наборе и проведении 
экзамена. 

 

Ｑ10 Что нужно, чтобы стать волонтёром центра? 

Ａ Заявку можно подать в любое время. На сайте центра в разделе 
«Волонтёры» можно скачать форму заявления, заполнить её и 
отправить в центр. 

 
【Вопросы об образовательном многокультурном центре.】 
 
Ｑ11 Какую помощь я могу получить в центре? 

Ａ  Центр осуществляет консультации иностранных учеников и 
прочих лиц по образовательным вопросам в области обучения, 
поступления в учебные заведения и обучения японскому языку. 
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами. 

 

Ｑ12 Каким образом я могу получить консультацию? 

Ａ  Вы можете обратиться непосредственно в центр. А также 
получить информацию по телефону (0797-35-4537), факсу (0797-
35-4538) или  электронной почте (mc-center@hyogo-c.ed.jp). 
Кроме того мы проводим консультации онлайн с использованием 
системы веб-конференций. 

Для того, чтобы получить консультацию непосредственно в 
центре или онлайн, нужно заранее записаться. 

 

Ｑ 13 Можно ли попросить переводчика на время консультации в 
центре? 

Ａ Да, можно. Нужно заранее подать заявку на использование услуг 
переводчика. 

 



Ｑ14 Можно ли воспользоваться материалами центра? 

Ａ Да, это возможно. За дополнительной информацией обратитесь 
в центр. 

 

Ｑ15 Работает ли центр по субботам и воскресеньям? 

Ａ По субботам, воскресеньям и в праздничные дни центр закрыт. 
Центр работает в будние дни с 9:00 до 17:00 часов. 

 

【Разное】 
 
Ｑ16 Я пока не знаю японский язык, поэтому беспокоюсь, смогу ли я 

успевать на занятиях. 
Ａ В течение первого года с момента приезда ученика в Японию 

мультикультурный центр направляет в школу помощника, 
говорящего на родном языке учащегося, для 
поддержки в обучении и адаптации к школьной жизни. (Это 
касается школ префектуры Хёго. Заявление подаётся от школы). 
Но для того, чтобы учиться в японской школе, знание японского 
языка необходимо, поэтому, пожалуйста, начинайте понемногу 
изучать японский язык. В центре есть учебные материалы и 
пособия для изучения языка, которые можно взять на время. 
Кроме того, на сайте Международной 
ассоциации Хёго даётся список курсов японского языка для 
каждого региона. Вы можете изучать язык на этих курсах. Если у 
вас возникнут какие-либо проблемы, обращайтесь за советом и 
помощью к вашим классным руководителям или учителям-
предметникам, не оставайтесь наедине со своими проблемами. 

 

Ｑ17 де я могу изучать японский язык? 

Ａ  На сайте Международной ассоциации префектуры Хёго 
опубликован список курсов японского языка для каждого региона. 


