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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CCN
РОССИЯ:
ò CCN Лёгкий Старт
ò Программа обучения преподавателей 

(CCN CATC)
ò Программы по e-commerce и
   представительство  Alibaba GET Network 
ò 3 центра предвузовской подготовки (IFP) 
ò Кадровый сервис
ò Тренинги в Москве
ò Онлайн курс
ò 5 центров изучения китайского языка 
    для детей  

КИТАЙ:
 ò 8 центров предвузовской 

подготовки (IFP)
 ò Бакалавриат и магистратура 

в 28 вузах консорциума CCN
 ò Гранты CCN
 ò Стажировки
 ò Помощь с трудоустройством
 ò Летние лагеря



С 2018 года в НИУ ВШЭ  
по заказу Департамента 
Иностранных Языков  
проведен аудит и запу- 
щена программа  
обучения IFP CCN

С 2017 года ведется сот- 
рудничество и обучение  
по программе IFP CCN  
в одной из лучших школ  
Москвы – No 548 «Царицыно»

НАШИ ПАРТНЁРЫ



Объем двустороннего товарооборота 
России и Китая к 2020 году увеличится 
до 200 миллиардов долларов, а 
объема китайских прямых инвестиций в 
экономику России — до 12 миллиардов 
долларов (только по официальным 
каналам).

Сейчас спрос на специалистов со зна-
нием китайского постоянно растет,  
однако из-за распространенных мифов 
о чрезвычайной сложности этого языка 
таких специалистов по-прежнему мало.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИИ И КИТАЯ



ТЕНДЕНЦИИ 

На данный момент в школах России 
больше 17 000 школьников изучают 
китайский язык в общеобразователь-
ных школах, рост обучающихся за 10 
лет составил 56%. В прогнозе к 2027 
году кол-во учеников удвоится.

С 2019 школьники официально могут 
сдавать ЕГЭ по китайскому языку. А к 
2020 году ЕГЭ по иностранному языку 
планируют сделать обязательным для 
сдачи (вместе с русским и математикой)



ЗАЧЕМ КИТАЙСКИЙ 
ЯЗЫК ДЕТЯМ

Самый распространенный 

Китайский настолько распростра-
нен, что, фактически, его можно 
назвать «английским» языком Азиат-
ского региона, а также это - второй 
язык международного бизнеса.

Простая грамматика

Нет окончаний, родов, склонений, 
падежей, спряжений.
Для понимания 80% китайской речи 
необходимо знать лишь 500-1000 
иероглифов, зная до 2,5 тысяч иеро-
глифов можно понять до 99% быто-
вых китайских текстов.

Спрос на специалистов 

В 2017 году количество вакансий на 
HeadHunter.ru с обязательным знанием 
китайского языка выросло почти в 4 
раза. Сейчас спрос на специалистов со 
знани-ем китайского постоянно растет.





ОПЫТ CCN В 
ПРЕПОДАВАНИИ КЯ

600 российских студентов прошло годовое 
обучение по программе CCN в Китае 
(бытовой, академ. и предметный КЯ). В 2018 
было выделено грантов на 123,5 млн руб.

В 2018 году ICP CCN запущено в 5 школах мо-
сквы: 65 учеников группы с 1 по 7 класс. Обу-
чение ведется по уникальной коммуникатив-
ной методике CCN 



Поддержка CCN:

 ò Сопровождение в виде индивиду-
ального куратора CCN до перво-
го урока в Вашей школе

 ò Подбор и обучение учителя
 ò Программа и учебный план
 ò Маркетинговые материалы

О ПРОГРАММЕ

CCN ЛЕГКИЙ СТАРТ  - программа содействия школам  
России в быстром запуске своих курсов китайского языка

Средний срок 
запуска

1,5 
мес



  Отбор  
по критериям
Мы проведем отбор 
преподавателей по  
следующим критериям:  

 ò опыт работы учите- 
лем КЯ от 2 лет;

 ò знание КЯ не ниже 
HSK 4

  Подготовка 
документов 
Преподаватели будут 
полностью готовы для 
оформления в штат: 

 ò Паспорт, док. об обра-
зовании и другое

 ò Мед. книжка
 ò Справка из наркологи-
ческого диспансера

 ò Справка из психонев-
рологического 
диспансера

 ò Справка об отсутствии 
судимости

  Обучение  
от CCN
Преподаватели пройдут 
6-ти дневное интенсив-
ное обучение по комму-
никативной методике 
преподавания китай-
ского языка CCN CATC- 
первой в России, где 
методика адаптирована 
специально к китайскому 
языку с учетом его осо-
бенностей.

Узнать подробнее

ПОДБОР И ОБУЧЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 



https://chinacampus.ru/programmy-ccn/communicative-approach-in-teaching-chinese-catc/?utm_source=presentation&utm_medium=quick_start&utm_campaign=desktop


УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
И МАТЕРИАЛЫ

1Передадим готовые рабочую программу  
и календарно-тематическое планирование (КТП)

2
Учебные и рабо-
чие материалы 
для учителя 3

Планы уроков, 
презентации, до-
машние задания



МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ò Презентация о программе

 ò Презентация для проведения 
пробного урока (мастер-класса) 
по китайскому языку

 ò Шаблон для презентаций

 ò Набор шрифтов для оформления

 ò Макет плакатов, листовок, ростовых 
фигур, баннеры на сайт, для соц се-
тей

 ò Рассылка для чатов/групп в 
Whatsapp (с мобильной адаптацией)



Расчет окупаемости проекта в Москве

Группы по 
возрасту

Регулярность Кол-во ак. 
часов в мес

Средняя числен-
ность группы, чел

Количече-
ство групп

Цена,  
руб / мес

Доход,  
руб / мес

1 - 4 кл 2 раза в нед х 60 мин 10,7 6 1 4 900 29 400

5 - 7 кл 2 раза в нед х 90 мин 16 6 1 5 900 35 400

8 - 11 кл 2 раза в нед х 90 мин 16 6 1 5 900 35 400

Группы по 
возрасту

Экономика в разрезе 1 мес Количество  
месяцев

Прибыль 
школы  
за курсДоход школы Расходы школы Прибыль 

школы
Зарплата  
преподавателя

Налоги (ЕСН)

1 - 4 кл 29 400 14 700 4 410 10 290 9 92 610

5 - 7 кл 35 400 17 700 5 310 12 390 9 111 510

8 - 11 кл 35 400 15 930 4 779 14 691 9 132 219

ИТОГО 100 200 48 330 37 371 336 339

Раздел доход от курса: 50% школе и 50% преподавателю



Расчет окупаемости проекта в регионах

Группы по 
возрасту

Регулярность Кол-во ак. 
часов в мес

Средняя числен-
ность группы, чел

Количече-
ство групп

Цена, 
руб / мес

Доход, 
руб / мес

1 - 4 кл 2 раза в нед х 60 мин 10,7 6 1 3 900 23 400

5 - 7 кл 2 раза в нед х 90 мин 16 6 1 4 900 29 400

8 - 11 кл 2 раза в нед х 90 мин 16 6 1 4 900 29 400

Группы по 
возрасту

Экономика в разрезе 1 мес Количество  
месяцев

Прибыль 
школы 
за курсДоход школы Расходы школы Прибыль 

школы
Зарплата  
преподавателя

Налоги (ЕСН)

1 - 4 кл 23 400 11 700 3 510 8 190 9 73 710

5 - 7 кл 29 400 14 700 4 410 10 290 9 92 610

8 - 11 кл 29 400 13 230 3 969 12 201 9 109 809

ИТОГО 82 200 39 630 30 681 276 129

Раздел доход от курса: 50% школе и 50% преподавателю



Сюда входит

Стоимость
250 000 ¤ 

Сопровождение про-
екта выделенным  
куратором CCN

Подбор и обучение 
преподавателя

Маркетинг материа-
лы для привле- 
чения учеников

Учебная программа,  
КТП и др. 







ПАРТНЕРСТВО CCN 

Ученики школы 
смогут участво- 
вать в разговор-
ном клубе CCN  
с носителем

Участие в распределении грантов для выпускни- 
ков на обучение в ВУЗах Китая (на основе олим- 
пиад и/или текущей успеваемости в 10-11 классах)

Ученикам школы  
будут доступны  
групповые выезды 
в летний лагерь CCN

Школа-партнер получает 
следующие выгоды:



КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами 

 

 info@chinacampus.ru

  www.chinacampus.ru

8 (800) 500-89-38 




