
99-Й КЛАСС
СРОКИ

СЕНТЯБРЬ ВСЁ О ШКОЛЕ СТАРШИХ КЛАССОВ 
Узнайте о том, что необходимо для окончания средней школы и как добиться в ней успеха.

ОКТЯБРЬ ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЁБЫ В КОЛЛЕДЖЕ
Узнайте о преимуществах учёбы в колледже и о том, как степень или свидетельство об окончании колледжа могут помочь в 
получении работы.

НОЯБРЬ ТИПЫ КОЛЛЕДЖЕЙ / ВСЁ О СТАЖИРОВКЕ
Узнайте о различных типах колледжей и имеющихся вариантах обучения.

ДЕКАБРЬ СОЗДАНИЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Сосредоточьте внимание на успеваемости в средней школе, организованности и участии в мероприятиях.

ЯНВАРЬ ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДМЕТОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Поговорите со своим куратором, членами семьи и друзьями о своих планах после окончания средней школы.

ФЕВРАЛЬ ВСЁ О СТИПЕНДИИ КОЛЛЕДЖ ОБЯЗАННОГО / РУЧАТЕЛЬСТВЕ КОЛЛЕДЖ ОБЯЗАННЫЙ  
(COLLEGE BOUND SCHOLARSHIP) 
Если вы подписали договор, узнайте о стипендии для КОЛЛЕДЖ ОБЯЗАННЫЙ и ручательстве.

МАРТ СВЯЗИ МЕЖДУ КОЛЛЕДЖЕМ И КАРЬЕРОЙ
Понимание о том, как изучаемое в колледже может помочь вам найти работу вашей мечты.

АПРЕЛЬ КАК ОПЛАТИТЬ УЧЁБУ В КОЛЛЕДЖЕ
Узнайте о разных видах помощи, которые могут помочь вам заплатить за колледж. 
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Нужна помощь с нашей терминологией? См. глоссарий на наших веб-сайтах:



Средняя школа - это время овладения навыками и осознания своих интересов с целью подготовки к жизни после окончания средней школы. 

Для того, чтобы окончить школу, вы должны выполнить определённые требования, поэтому с ними следует ознакомиться. 

2ПРОВЕДЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ: ВСЁ О 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ 
ОКОНЧАНИЯ 
СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ?

Получение необходимых зачётных баллов – В штате Вашингтон учащиеся должны получить 

минимум 24 зачётных балла, чтобы окончить среднюю школу в 2019 году и позднее. Однако ваша 

средняя школа может предъявлять немного другие требования к количеству зачётных баллов. Вы должны 

набрать определённое число зачётных баллов по конкретным предметам, например, четыре балла по 

английскому языку.

Соответствие стандарту при сдаче экзаменов штата – Вы должны успешно сдать  

экзамены штата по искусству английского языка, математике и естественным наукам или соответствовать 

стандартам при использовании различных альтернативных вариантов, утверждённых штатом.

Завершите свой План действий в средней школе и после её окончания (High School and 
Beyond Plan) – Начиная с 7-го или 8-го класса вы будете составлять план, который поможет вам думать 

о будущем и выбирать те предметы, которые подготовят вас к достижению ваших целей после окончания 

средней школы.

НЕКОТОРЫЕ ШКОЛЫ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
ОКОНЧАНИЮ  
ШКОЛЫ

СОВЕТЫ:
Суммарный средний балл 
успеваемости (GPA) – стипендия 

для кто идет или собирается в колледжи 

многие школьные округа требуют, чтобы 

для окончания школы минимальный GPA 

составлял не менее 2,0. Чем выше ваш 

GPA, тем больше вариантов колледжей и 

стипендий у вас имеется.

Обучение методом социальных 
проектов (Service learning) – 

Возможно, вам потребуется набрать 

определённое число часов обучения 

методом социальных проектов, при 

котором вы возвращаете свой долг 

обществу и размышляете над своим опытом. 

*

Узнайте у консультанта своей школы, следует ли вам 

выполнить какие-нибудь другие требования, чтобы получить 

диплом.

То, чем вы занимаетесь 
в средней школе, может 
повлиять на ваше будущее

Будьте внимательны на 
занятиях и следите за своими 
отметками

Ведите плановый блокнот, 
чтобы быть организованным, 
и записывайте задания, сроки сдачи 

работ и другие обязанности

Не бойтесь просить о помощи. 
Отстаивайте свои интересы и просите 

помочь своих консультантов, учителей, 

членов семьи и наставников.

*
*

Каждый предмет, который вы проходите в средней школе, засчитывается для её 
окончания. Поговорите со своим наставником и возьмите у него перечень требований своей школы.

СЕНТ: КЛАСС 9 и 10
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЁБЫ В 
КОЛЛЕДЖЕ

Диплом колледжа поможет вам получать более 
высокооплачиваемую работу и найти её быстрее.  
Получение диплома или свидетельства об окончании колледжа - 

возможно, лучшее, что вы можете сделать для своего будущего. 

ЗАЧЕМ МНЕ ИДТИ В 
КОЛЛЕДЖ?

Штат Вашингтон имеет 7-ое место  быстрорастущей экономики 

в США. В течение следующих 5 лет в штате откроется 740 000 

вакансий  (Boston Consulting Group & Washington Roundtable, 2016).

К 2020 году для 70% ВСЕХ вакансий в штате Вашингтон будет 

требоваться по меньшей мере неоконченное образование в 

колледже (Carnevale, Smith & Strohl, 2015).

99% новых рабочих мест в 2010-2016 гг. было отдано тем, кто 

имеет образование выше средней школы (Carnevale, Jayasundera, & 

Gulish, 2016).

Вероятность безработицы среди молодых специалистов, 

имеющих диплом средней школы, в 3 раза выше этой 

вероятности среди молодых специалистов, имеющих диплом 
бакалавра (Taylor, Fry & Oates, 2014).

БЫСТРЕЕ НАЙТИ  
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКА- 
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

СЛЕДУЕТ 
ЗНАТЬ:
То, что вы изучаете в колледже - это важно. 
Некоторые степени пользуются более серьёзным спросом и ведут к получению более высокооплачиваемой 

работы. В настоящее время на начальном уровне степень в области науки, техники, инженерного дела,  

математики (STEM), здравоохранения и бизнеса ведут к высокой оплате на начальном уровне.

Растущий внушительный разрыв в заработной плате выпускников 

колледжу и менее образованных молодых специалистов (Taylor, Fry & Oates, 2014).

Молодые люди, имеющие диплом младшего специалиста, зарабатывают 

в год в среднем на 5000 долларов больше, чем те, кто имеет диплом об 

окончании средней школы (Kena et al., 2016).

91% «перспективных рабочих мест» в штате Вашингтон (мест, требующих 

более серьёзных знаний и оплаты от 60 000 до 100 000 долларов в год) будут 

заполнены работниками с высшим образованием или которые имеют не 

закончиный колледже (Boston Consulting Group & Washington Roundtable, 2016).

ЗАРАБАТЫВАТЬ  
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

СРЕДНИЙ 
ДОХОД ПО 
УРОВНЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ

1СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 
  КАРЬЕРЕ:И
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Меньше, чем 
Средняя школа:

26 780 долларов

Выпускник средней школы:

37 336 долларов

Неоконченное образование в колледже или диплом младшего специалиста:

41 548 долларов

Степень бакалавра:

61 828 долларов

Учёная степень (профессиональные степени магистра и доктора):

75 452 доллара

(Bureau of Labor Statistics, 2017)



ГДЕ МНЕ 
СЛЕДУЕТ  
ПОЙТИ В 
КОЛЛЕДЖ? 

Термин «колледж» включает техникумы, 2-летние общественные колледжи, 

профессионально-технические или ремесленные училища, а также 4-летние 

колледжи или университеты. Такого типа колледжа, которые идеально подходит любому 

человеку, не существует, поэтому важно изучить свои варианты.

Частный 2-летний колледж/
профессионально-
технические/   
Ремесленные училища

Частные 2-летние, профессионально-

технические или ремесленные училища 

предоставляют обучение конкретным 

специальностям. Выпускники этих 

учебных заведений могут стать  

поварами, массажистами-терапевтами или 

ассистентами юристов.Государственный и частный  
4-летний колледж/университет 

Эти учебные заведения предлагают степени бакалавра, которые обычно требуют 4 года дневного обучения. 

Как правило, частные учебные заведения взимают более высокую плату за обучение, но могут предлагать 

значительные стипендии, чтобы сделать обучение доступным по цене. Выпускники этих учебных заведений могут 

стать инженерами по робототехнике, бизнес-аналитиками или диетологами. 

Общественные колледжи 

и техникумы

Государственные 4-летние 

колледжи

Частные 4-летние 

колледжи 

Избирательность
Все требуют подачи заявления. Колледжи с умеренной и высокой 
степенью подачи заявлений обычно требуют, чтобы заявители 
предоставляли рефераты, оценки, результаты экзаменов и другие 
компоненты. 

Наименее подачи 
заявлений

Степень подачи 
заявлений от 
умеренной до высокой

Степень подачи 
заявлений от 
умеренной до высокой

Размер кампуса (университетского городка) 
количество студентов программы бакалавриата

5000 - 30 000 Более 10 000 Менее 5000

Плата за обучение
Годовая плата за дневное обучение (для местных жителей)

Низкая
(около 4 000 долларов)

Средняя
(7 000 - 11 000 
долларов)

Высокая
(более 30 000 долларов)

Предлагаемые степени бакалавра
Свидетельства и 
дипломы младшего 
специалиста (AA, AAS)

Степени бакалавра
(BA или BS)

Степени бакалавра
(BA или BS)

ТИПЫ КОЛЛЕДЖЕЙ

Общественные колледжи и техникумы (CTC)

Эти учебные заведения предлагают дипломы и 

свидетельства младшего специалиста, включая 

конкретные профессии. В штате Вашингтон существует 

34 государственных СТС. Выпускники СТС могут работать 

по многим направлениям, в том числе медсестрами, 

автомеханиками и специалистами по информационной 

безопасности. 

Подробнее узнать о предлагаемых ими программах можно по 

адресу checkoutacollege.com

В этой таблице показаны общие характеристики каждого 
типа колледжей в штате Вашингтон.

В настоящее время некоторые СТС предлагают 

степени бакалавра.

40% выпускников 4-летних учебных заведений  

штата Вашингтон начинали с общественного  колледжа.

Не забудьте пересмотреть  аккредитации и процентах 
трудоустройства выпускников ВСЕХ учебных заведений.

ОКТ: КЛАСС 11
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Во время стажировки вы можете   

зарабатывать деньги, обучаясь  
в ходе практических занятий, производственной 
практики (OJT) и соответствующих занятий 

в классе. Стажировка является конкурентным и 

интенсивным занятием, обычно при её прохождении 

предъявляются более жёсткие требования, чем во 

время студенческой практики.

работа + образование  карьера

СТАЖИРОВКА 

Варианты стажировки предлагаются работодателями (например, компанией Boeing), 

профессиональными профсоюзами  (например, электриков или кровельщиков), 

а также независимыми программами. Обычно программы рассчитаны на 2-5 
лет и представляют собой хороший способ начать свою карьеру в хорошо оплачиваемой 

профессии. Программы стажировок предлагают свидетельства, лицензии и(или) дипломы 

об окончании колледжа.

СКОЛЬКО  
ПРИ ЭТОМ 
ПЛАТЯТ? 

КАК СТАТЬ 
СТАЖЁРОМ?

1

2

Убедитесь в том, что вы отвечаете требованиям. Обычно в их 

число входит следующее:

• Диплом средней школы

• Конкретные навыки (могут требоваться навыки в математике)

• Действительное водительское удостоверение и надёжный транспорт

Найдите программу и подайте заявление.

• В каждой программе существует свой порядок подачи заявления.

• Чтобы подробнее узнать об этом процессе, поговорите со своим наставником в 

средней школе или посетите сайт по адресу apprenticeship.lni.wa.gov.

Информация по материалам: Департамента труда и промышленности  
штата Вашингтон. (2012 г.). Справочник родителя по вопросам  
стажировки.

*

ВСЁ О ВАРИАНТАХ 
СТАЖИРОВКИ

ОКТ: КЛАСС 11
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Проходящие стажировку получают 
оплату  находясь в программе; по мере их 

прохождения программы сумма оплаты увеличивается. 

После окончания они становятся «самостоятельными» 

работниками. 

Начало стажировки – минимум 18 долларов в час + льготы (напр., медицинские, 

стоматологические и офтальмологические)

• Так, проходящие стажировку в Seattle City Light поначалу получают по меньшей мере 30 

долларов в час.

Самостоятельные работники (прошедшие стажировку) – минимум 30 долларов в час 

+ льготы (например, медицинские, стоматологические, офтальмологические, а также пенсия)

• Например, в округе Кинг слесари-водопроводчики и слесари по монтажу трубопроводов 

получают около 77 долларов в час, а бетонщики в Якиме зарабатывают 40 долларов в час.

КАКУЮ РАБОТУ 
МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ 
СТАЖИРОВКИ?
Стажировки предлагаются во многих отраслях 

промышленности, таких как авиакосмическая 
промышленность, новые 
производственные технологии, 
строительство, энергетика и технология 
морских работ.

Примеры профессий включают:

Авиамеханик

Автомеханик

Каменщик

Плотник

Бетонщик

Электрик

Пожарник

Слесарь-водопроводчик

Водитель грузовика

Сварщик 



• Спортивные мероприятия

• Программы доступа к колледжу   

• Общественно-полезная деятельность

• Конфессиональные/религиозные программы

• Семейные обязанности

• Работа или производственная практика

• Музыка, театр и искусство

• Летние программы

• Школьные клубы 

• Органы студенческого самоуправления

КАКИМИ ВИДАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МНЕ СЛЕДУЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ?

ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛ 
ДЕЙСТВИЙ/
РЕЗЮМЕ?

начните следить за...

Клуб роботехники

президент

практикант-механик

с января по март 2017 года

руководитель «лесного клуба»

При подаче некоторых заявлений требуется наличие журнала действий/резюме. 

Данный перечень  внешкольных занятий даёт представление о вашей 

деятельности вне школы. Кроме того, следует приложить краткое описание своего 

участия в каждом виде деятельности.

Колледжи учитывают не только ваши оценки.   

Им желательны заявители, которые вносят вклад в жизнь студенческого 

сообщества. Некоторые виды деятельности могут повысить вашу 

конкурентоспособность как заявителя и помочь вам создать своё рабочее 

резюме. Кроме того, их можно использовать в своём плане действий в средней 

школе и после её окончания, который требуется для окончания школы.  

СЛЕДУЕТ  
ЗНАТЬ:
Уровень целеустремлённости и лидерства 

в вашей деятельности играет более серьёзную 
роль при рассмотрении заявлений о приёме, чем 
количество видов деятельности.

НЕТ ВРЕМЕНИ?
В колледжах понимают, что у многих студентов есть работа, семейные и другие 

обязанности. Во многих заявлениях предусмотрены разделы, в которых можно 

написать о себе или своих обстоятельствах. Например, многим 

студентам приходится работать на нескольких работах, чтобы обеспечивать 

свои семьи. Это считается лидерством. 

Помните:
Ваш журнал действий/

резюме могут также 

пригодиться при подаче 

заявлений на стипендии  

и работу.

*

СОЗДАНИЕ СВОЕГО
ПРОФИЛЯ В КОЛЛЕДЖЕ

Делитесь своим опытом!

ДЕК: КЛАСС 9 и 10
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ПОДГОТОВКИ:



ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ
ПРЕДМЕТОВ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ

КАКИЕ 
ПРЕДМЕТЫ
МНЕ СЛЕДУЕТ 
ИЗУЧАТЬ?

Те предметы, которые вы изучаете в средней школе, готовят вас к выполнению ваших планов после окончания 

средней школы. Независимо от того, решите ли вы проходить стажировку или пойти в технический, 
2-летний или 4-летний колледж, вам необходимо узнать требования, предъявляемые к приёму в них.

ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ:

ЧЕГО 
ТРЕБУЮТ 
КОЛЛЕДЖИ?

• Те требования, которые предъявляются к окончанию 

средней школы, могут отличаться от требований, 

предъявляемых к окончанию колледжа.

• Наиболее избирательные требования предъявляются в 

4-летних колледжах.

• В технических училищах и 2-летних колледжах 

предъявляются менее избирательные требования.

МАТЕМАТИКА 
ВАЖНА:
• Для большинства преподаваемых в колледже программ требуется, чтобы вы 

прошли определённые курсы по математике. Если больше изучать математику в 

средней школе, то, возможно, придётся меньше изучать её в колледже.

• Свыше 50% выпускников средней школы не готовы к занятиям на уровне 

колледжа. 

• Изучение математики в течение четырёх лет в средней школе поможет вам 

подготовиться к колледжу и может сэкономить плату за обучение! 

Чтобы получить стипендию для конкретного колледжа, вы должны 

выполнять требования к ручательству.

ПОМНИТЕ:

• Интенсивного учебного расписания – попадите в категорию «класс отличников» (Honors class),  

в классы, предлагающие углублённое изучение предметов (Advanced Placement, 
или AP) и(или) действующие по программе «Международный бакалавриат» (International 
Baccalaureate, или IB), если они проводятся в вашей средней школе, или узнайте о дополнительных 

вариантах получения двойных зачётных баллов, таких как «Разбег» (Running Start) или 

«Техническая подготовка» (Tech Prep). 

• Факультативных предметов, соответствующих вашим интересам в области карьеры или учёбы в 
колледже. Примером может служить учебная программа, посвящённая вопросам карьеры или 
технического образования, в результате которой будет получен документ или свидетельство о 
профессиональной квалификации.

• В некоторых колледжах предъявляются дополнительные требования, 
например сдача экзамена SAT или ACT.

• Подумайте над тем, чтобы ходить на занятия, отвечающие  
требованиям к факультативным курсам, таким как иностранный  
язык и(или) несколько лабораторных наук.

ЯНВ: КЛАСС 9 и 10
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ЧТО ТАКОЕ
СТИПЕНДИЯ ДЛЯ
КОНКРЕТНОГО 
КОЛЛЕДЖА (COLLEGE 
BOUND SCHOLARSHIP)?

Стипендия для кто идет или собирается в колледж  (College Bound Scholarship) представляет собой финансовую 
помощь штата, предоставляемую тем студентам, которые отвечают критериям, на четырёхлетний 

период (12 кварталов/8 семестров). Чтобы получать эту стипендию, учащиеся должны подать заявления в средней 

школе до окончания 8-го класса и обязаться выполнять Ручательство в отношении конкретного колледжа (College 

Bound Pledge) в средней школе. Как указано в письме о предоставлении стипендии, данная стипендия 

сочетается с другой финансовой помощью штата и предназначена для оплаты учёбы (по ставкам государственных 

колледжей), некоторых расходов на учёбу и небольшого количества учебников.

О других критериях права на участие можно узнать по адрес collegebound.wa.gov

ПОКРЫВАЕТ:
Стипендия кто идет или собирается в колледж Стипендия кто идет или собирается в колледж 

НЕ ПОКРЫВАЕТ:

ГДЕ 
ЕЙ МОЖНО 
ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ?

Стипендией для конкретного колледжа можно пользоваться более 
чем в 60 2- и 4-летних государственных и частных 
колледжах, университетах и технических программах 

штата Вашингтон. 

Типы колледжей и размеры потенциальных стипендий для кто идет или 
собирается в колледж 

Государственные 4-летние  
научные колледжи 
(например: Университет штата Вашингтон 

(University of Washington))

Вплоть до 10 802 долларов в год

Государственные 4-летние  
колледжи широкого профиля
(например: Университет центральной 

части штата Вашингтон (Central Washington 

University))

Вплоть до 7 379 долларов в год 

Общественные колледжи и  
техникумы (CTC)
(например: общественный колледж Спокана 

(Spokane Community College)) 

Вплоть до 4 438 долларов в год 

Частные 4-летние колледжи
(например: Тихоокеанский лютеранский 

университет (Pacific Lutheran University)) Вплоть 

до 11 904 долларов в год 

Частные 2-летние колледжи
(например: Институт    

искусств Сиэтла  

(Art Institute of Seattle))

Вплоть до 4 467 долларов  

в год

В 2017-2018 учебном году максимальные суммы стипендии для  кто 

идет или собирается в колледж выглядели следующим образом:

• Среднюю стоимость обучения (по ставкам государственных 

колледжей)

• Некоторые расходы на учёбу в колледже
• Небольшую часть расходов на покупку учебников

• Жильё

• План питания

• Транспорт

• Медицинское страхование

• Необязательные расходы

С оплатой этих расходов могут 

помочь другие источники 

финансовой помощи. Этот 

список может быть разным в 

зависимости от колледжа.

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:
Стипендию для конкретного колледжа 

необходимо использовать в течение  
1 года после окончания средней школы.

3СТИПЕНДИЯ КОЛЛЕДЖ 
ОБЯЗАННЫЙ: ВСЁ ОБ ЭТОМ

Если у вас есть     
вопросы о стипендии для конкретного колледжа, 

просим обращаться в Совет штата Вашингтон по вопросам 

успеваемости студентов (Washington Student Achievement Council) по адресу  

collegebound@wsac.wa.gov, телефону 888-535-0747 вар. 1 или посетить веб-сайт 

collegebound.wa.gov

ФЕВ: КЛАСС 9 и 10



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
кто идет или  
собирается в колледж 
(COLLEGE BOUND 
SCHOLARSHIP)

Стипендия для кто идет или собирается 

в колледж (College Bound Scholarship) 

представляет собой финансовую 
помощь штата, предоставляемую 

тем студентам, которые 
отвечают критериям, для оплаты 

средней стоимости учёбы (по ставкам 

государственных колледжей), некоторых 

расходов на учёбу и небольшой части учебников и рассчитана на четырёхлетний период  

(12 кварталов/8 семестров). Чтобы получать эту стипендию, учащиеся должны подать заявления 

в средней школе до окончания 8-го класса и обязаться выполнять Ручательство в отношении 

конкретного колледжа (College Bound Pledge) в средней школе. Как указано в письме о 
предоставлении стипендии, стипендия для конкретного колледжа сочетается с 

другой финансовой помощью штата и предназначена для оплаты учёбы (по ставкам 

государственных колледжей), некоторых расходов на учёбу и небольшой  

части учебников. 

 

КАКИЕ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ?

Окончить среднюю школу штата Вашингтон или программу домашнего 

образования, имея GPA не менее 2.0. Если в любой момент после окончания 7-го 

класса вы проживали у приёмных родителей, посетите сайт   

readysetgrad.org/fostercare, чтобы узнать о дополнительных вариантах.

Не иметь приговоров за совершение тяжких преступлений.

 

Отвечать критериям, предъявляемым к доходам - это определяется колледжем на основе информации, указанной в вашем заявлении FAFSA или WASFA.  

С требованиями к доходам можно ознакомиться по адресу readysetgrad.org/cbs-mfi.

Быть принятым(ой) и посещать занятия в одном из более чем 60 колледжей, университетов или программ не позднее чем 

через один год после окончания средней школы. Полный перечень отвечающих требованиям учебных заведений можно 

найти по адресу readysetgrad.org/eligible-institutions.

После подачи заявления в средней 

школе отвечающие критериям 

учащиеся должны оформить 

Ручательство в отношении 
конкретного колледжа 
(College Bound Pledge):

ПОМНИТЕ 
ТО ВРЕМЯ
В 7-М или 8-М 
КЛАССЕ,
когда вы подписали ручательство о поступлении в 

колледж? Мы не забыли о вас. Вот что необходимо 

знать о ручательстве в отношении стипендии для 

конкретного колледжа.

РУЧАТЕЛЬСТВО

Если у вас есть вопросы о стипендии для конкретного колледжа, просим 

обращаться в Совет штата Вашингтон по вопросам успеваемости студентов 

(Washington Student Achievement Council) по адресу   
collegebound@wsac.wa.gov, телефону 888-535-0747 вар. 1 или посетить  

веб-сайт collegebound.wa.gov

ПОЛУЧАЙТЕ  
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Подпишитесь на рассылку новостей о стипендиях для конкретного колледжа 

и других способах подготовки к колледжу по адресу bit.ly/2glM56L

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:  

Вы должны воспользоваться своей 
стипендией для конкретного колледжа в 
течение 1 года после окончания средней 
школы.

*

ФЕВ: КЛАСС 9 и 10

3СТИПЕНДИЯ КОЛЛЕДЖ 
ОБЯЗАННЫЙ:



ЧТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ТРЕБУЕТ 
РАБОТА 
МОЕЙ 
МЕЧТЫ?

ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

НАПРАВЛЕНО 
НА КАРЬЕРУ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ 
ДИПЛОМЫ 

включают литературу, философию, историю и языки. Эти 
специальности имеют более широкий профиль и могут 
помочь в получении различных видов работы, не требующих 
специальных или технических знаний. 

Английский язык – редактор, специалист в области 
маркетинга, писатель

Иностранный язык – сотрудник дипломатической службы, 
переводчик, учитель

Политология – общественный организатор или активист, 
юрист, политический аналитик

Психология – исследователь рынка, социальный работник, 
консультант по вопросам охраны психического здоровья

обеспечивают приобретение конкретных навыков и знаний, 

необходимых для конкретных специальностей

Морская биология 

Кулинарное искусство

Юридическое образование

Инженерное дело

Стоматологическая гигиена

Косметология

На протяжении своей жизни лица, имеющие диплом колледжа, зарабатывают 
на 1 миллион долларов больше, чем те, кто имеет всего лишь диплом 

средней школы. (Академия Хан, 2014 г.).

ПОКА НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ 
ХОТИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ?
1

2

3

Подумайте о своих интересах. 

Составьте список своих идей о работе и интересов и затем узнайте, как они    

могут быть связаны с работой.

Чтобы побольше узнать о разных специальностях, посетите сайт careerbridge.wa.gov.

Определите требования, предъявляемые к кандидатам на 
разные виды работ.

Узнайте о должностных требованиях (навыках, изученных 

предметах, конкретных степенях или подготовке и т.д.)

Поговорите с консультантом по вопросам карьеры, 

наставником или членом семьи.

Получите опыт.

Поработайте волонтёром, пройдите практику или 

понаблюдайте за работой  
специалистов.

Получите информацию о разных колледжах и выясните, какие из них 
предлагают программу сертификации, специальность и(или) степень, 
которые необходимы вам для работы в своей области. Ваш выбор 
повлияет на то, сколько вы будете зарабатывать.

ПРОВЕДИТЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ:*

СВЯЗЬ МЕЖДУ 
КОЛЛЕДЖЕМ И КАРЬЕРОЙ

Вы можете выбирать из сотен 

специальностей и дипломов. 

Обычно большинство из них 

подпадает под одну из следующих 

двух категорий:

гуманитарные науки или  

кадровые специальности. 

МАР: КЛАСС 9 и 10

1СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 
  КАРЬЕРЕ:И

 



@_wcan_

СКОЛЬКО 
ОНА  
СТОИТ?

В разных учебных заведениях взимается разная плата за обучение. Каждый колледж определяет 

полную стоимость обучения (Cost of Attendance, или COA), суммируя некоторые или 

все указанные ниже расходы:

КАК МНЕ ЭТО 
ОПЛАТИТЬ?

КАКИЕ  
ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ?

Стоимость обучения в колледже может быть весьма внушительной, однако 

существует множество разных ресурсов, помогающих оплатить учёбу. Люди 

часто прибегают к разным источникам финансовой помощи для оплаты 

обучения в колледже в дополнение к тому, что они, возможно, накопили 

или заработали. К источникам финансовой помощи относятся гранты 
или стипендии, ссуды или программа «Учись и работай», 

которые предлагаются как помощь с оплатой расходов на обучение в 

колледже. 

Финансовая помощь

• Чтобы ваше заявление о предоставлении финансовой помощи было 

рассмотрено, необходимо отправлять заявления FAFSA или WASFA  
во время выпускного года и каждый год во время учёбы в колледже.

• Каждый колледж определяет право на получение финансовой 

помощи таких типов, как федеральный, региональный и 

институциональный, исходя из правил, действующих в данном 

кампусе.

Стипендии

• Существуют тысячи стипендий, которые могут помочь вам оплатить 

учёбу в колледже. К заявлениям о предоставлении разных стипендий 

предъявляются разные требования. Для большинства стипендий 

требуется подача FAFSA или WASFA.

ТИПЫ
ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ:
Стипендии – Деньги, выделяемые студентам на основе их 

успеваемости или иных достижений для того, чтобы помочь им оплатить 

расходы на обучение. Обычно стипендии не подлежат возвращению.

Гранты – Вид безвозмездной помощи, обычно основанный на 

финансовой потребности. Гранты не подлежат возвращению, кроме 

случаев, когда вы, например, ушли из школы и должны вернуть деньги.

Программа «Учись и работай» (Work Study) – Программа 

финансовой помощи (на федеральном или региональном уровне), 

позволяющая студенту работать в кампусе или в утверждённых 

организациях вне кампуса, чтобы зарабатывать деньги для оплаты 

расходов на обучение в колледже. 

Ссуды – Деньги, которые вы можете занять и со временем вернуть, 

чаще всего с процентами.

Плата за обучение

за обучение

Проживание и питание

Транспорт

Учебники и материалы

Другие расходы на проживание

Знание о разных видах финансовой 

помощи - это лишь первый шаг.  

Возможно, вам не придётся брать 

финансовую помощь для того, чтобы 

оплатить полную стоимость обучения.

НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ:

4ОПЛАТА УЧЁБЫ
В КОЛЛЕДЖЕ: КАК ОПЛАТИТЬ УЧЁБУ В 

КОЛЛЕДЖЕ

АПР: КЛАССЫ 9 и 10
ДЕК: КЛАСС 11


