
 

 

 

Международная образовательная программа 

Школьного Департамента города Виннипега 
 

 
 
 
 
Мы предлагаем... 

• Исключительные учебные программы 

• Программы профессионального образования признанные во всём мире 

• Внеклассные клубы, спорт и развлечения 

• Дипломированные учителя 

• Специалисты по развитию английского языка в каждой школе 

• Доступное обучение 

• Низкая стоимость жизни, высокое качество образования 

• Культурно разнообразные и инклюзивные школьные сообщества 
 

Мы предлагаем... 

• Улубленное изучение Английского и Французского языков  на всех 

уровнях 

• Краткосрочные и долгосрочные программы 

• Международные программы бакалавриата и учебные программы на 

уровне  колледжа  

• для  учеников старших классов 

• Помощь в оказании услуг по предоставлению жилья 

для  интернациональных студентов  в Канаде 
 

Мы предоставляем… 

• Помощь в выборе курсов и переводе информации об успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

• Проверка подлинности дубликата (по запросу) 

• Индивидуальные консультации по вопросам образования и процедуры 

подготовки к университету и колледжу 

• Поддержка и перевод на нескольких языках 

• Pегулярные отчеты об успеваемости 

 

 

 

 

 

 
 

Обучение в школах в Манитобе осуществляется только 

сертифицированными преподавателями и специалистами по 

изучению английского языка. 

Интернациональные студенты могут присоединиться в любое 

время, и с минимальным сроком всего на три месяца, но 

студенты, которые проходят курсы для получения профессии, 

должны начинать обучение в начале семестра. 

Канадский учебный год работает с сентября по июнь. 

Большинство средних школ имеют два семестра: 
 

• сентября по январь 

• февраля по июнь 

Старшеклассники имеют возможность получить определенное 

количество баллов – кредитов за каждый изученный предмет 

по окончанию курса, в случае успешной сдачи всех экзаменов 

и тестов. 

Аттестат Манитобы признан во всем мире. Многие выпускники 

поступают в университеты и коледжи в Канаде и за рубежом. 

Во многих школах также предлагаются специализированные 

программы, позволяющие студентам заканчивать курсы 

необходимые для получения профессионального сертификата 

или диплома в будущем. Учащиеся имеют возможность 

приобрести навыки и опыт через практическое обучение. 

Школьный департамент города Виннипега - самый большой и cамый  разнообразный школьный округ в 

канадской  провинции Манитоба . Он рад принять иностранных студентов со всего мира. Международная 

образовательная программа в Виннипеге предлагает краткосрочный или долгосрочный опыт изучения английского 

или французского языков на всех уровнях обучения.  Он взымает низкую плату за обучение и обеспечивает 

высокое качество образования. Опыт работы  с Виннипежским школьным департаментом, поддерживающим 

разнообразие, справедливость и инклюзию, действительно является международным. Виннипег расположен в 

географическом центре Северной Америки. Прибывающие ежедневно международными авиа рейсами гости, 

школьные партнёры и агенты могут лично ознакомиться с нашими учебными программами!  
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