Обучение за рубежом
– это в первую очередь ценный жизненный опыт.

Редкий родитель не мучился мыслью о том,
стоит ли отправлять любимое чадо учиться
за рубеж? А если пробовать, то когда, куда
и, главное, зачем? Вопросов больше, чем
ответов, а уж советчиков – и подавно.
Лично на меня, как на маму дочери, которую
я пыталась загрузить всем, чем только
можно, произвёл неизгладимое впечатление
один эпизод в Лондонской Национальной
галерее. В зале раннего Возрождения, на
полу на спине лежали дети лет 10-12 и чтото рисовали. Я из любопытства спросила у
преподавателя о таком необычном способе
проведения урока. На что он ответил: «Чтобы
понять, как тяжело было Микеланджело
расписывать купол Сикстинской капеллы,
нужно побыть творцом XVI века и лёжа
на спине изобразить хоть что-то, а заодно
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послушать рассказ о Библии, истории эпохи
Возрождения и погрузиться в искусство».
Наверное, в этом и есть привлекательность
зарубежного образования: учёба не
самоцель, а воспитание навыков поиска
ответа на поставленные вопросы. Учиться
хорошо престижно, но нужно успевать ещё
и спортом заняться, освоить, к примеру,
токарное и слесарное дело, или научиться
играть на музыкальном инструменте
или рисовать. А вот строить прототипы
самолётов и продавать их населению – это
уже по-взрослому, лучшей мотивации
изучать физику, химию и математику не
найти. И если что-то появляется новое в
сфере полезных изобретений технологий
типа 3D принтера – будьте уверены, что эта
новинка первой появится в частной школе.
Не менее ценен в зарубежном образовании
подход, который заставляет подростков
включаться в социальные проекты и
помогать другим людям, участвовать в
соревнованиях личностного роста, вести
бизнес проекты, уметь высказывать свою
точку зрения, не навязывая другим своё
мнение. А чего стоит дружба с ребятами из
разных уголков планеты, которые в будущем
сыграют не последнюю роль в своих странах.
За более чем 15-летний период, что я
занимаюсь подбором школ, собралось много
удивительных историй. И все они успешные,

потому что даже год, проведённый вдали от
родителей, - это такой рывок в жизни, что ни
один репетитор или именитый тренер его не
заменит. А вот дать ли своему ребёнку шанс
попробовать приобрести такой опыт, это
уже ваше решение. Мы, как образовательное агентство, поможем на любом этапе
избежать ошибок и будем рады вам помочь.
Эльвира Креденцер,
Директор по развитию STAR Academy
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Среднее образование в Канаде
Канада занимает 1-е месте по уровню расходов на образование в расчете на душу населения, что несомненно
отражается на общем уровне образованности населения и оснащенности школ. Канада — страна не только с очень
высоким уровнем жизни, здравоохранения и образования, это - одна из самых безопасных стран мира.

В Канаде отсутствует общегосударственная система образования - каждая
частная школа, а также каждая
провинция сама занимается программой
оьучения в госудврственных школах и
отражает в ней свою религию, историю
и культуру.
Стоимость
обучения
в
канадских
школах ниже, чем во многих странах.
Также иностранные школьники могут
получать образование как в частных,
так и государственных школах от
семестра до нескольких лет (например,
в Великобритании в государственных
школах учатся только граждане или
иностранцы с видом на жительство, а
в США иностранцам можно учиться в
государственной школе не более 1 года).
Обучение в канадских школах возможно
на обоих государственных языках —
английском и французском.

советом колледжей (College Board) для школ
США и Канады в 1955 г., включает 34 предмета, которые преподаются на более высоком уровне, соответствующем начальным
курсам университета. Школьники могут
по согласованию со школой взять один или
несколько таких курсов, и высшие оценки
по результатам экзаменов могут быть
использованы для получения зачетных
баллов (кредитов), или студенты имеют
приоретет при поступлении в университет.
Программа IB была создана в 60-х годах 20
века в Швейцарии для детей дипломатов,
как стандарт обучения, поскольку они были
вынуждены часто менять школы, переезжая
из страны в страну. Для поддержания
общего стандарта уровня образования
и была разработана эта программа, в
настоящее время получившая широкое
распространение более чем в 100 странах.

• Extended Essay – развернутое сочинение
по выбранной теме по результатам проведенного исследования.
Программа IB довольно сложная, требует
большой нацеленности на учебу и концентрации усилий. Не каждый школьник
может успешно закончить эту программу,
она хороша для сильных школьников,
которые еще не определились со своей
будущей специализацией или страной, в
которой они будут в дальнейшем учиться в
университете.
Частные школы Канады
Все частные школы можно поделить на
дневные и бординговые, с проживанием
детей соответственно в принимающей семье
либо в школьной резиденции.

- начальную школу - с 1 по 5/7 классы,

3 - 12 лет - Начальный - Primary Years
Programme

- среднюю школу - с 6/8 по 12 классы
(11 класс в Квебеке)

11 - 16 лет - Средний - Middle Years
Programme

Большое количество школ - и частных, и
государственных - имеет аккредитованную
программу Международного Бакалавриата International Baccalaureate (IB), во всех других
обязательно наличие ряда дисциплин с
курсами Advanced Placement (AP).

16 - 18 лет - Старший - Diploma Programme

Частные дневные школы отличаются от
государственных несколько более высокой
ценой, высоким конкурсом и повышенными требованиями к поступлению,
часто более развитой инфраструктурой и
меньшим соотношением преподаватель/
школьник — 1/15. Соответственно, в этих
школах более высокий процент поступления
в университеты и более широкий список
предметов по выбору и прдметов АР.

Важными частями программы являются:
• Theory of Knowledge (ToK), где школьников
учат основным учебным навыкам аргументации, написанию эссе, ведению
дискуссий и др.
• Creativity, Action, Service (CAS) - творчество,
спорт, служение обществу

Бординговые школы в Канаде вцелом по
своей оснащенности не имеют аналогов
в других странах. Они оснащены лучше,
чем любые государственные канадские и
большинство британских, американских
и даже швейцарских школ, при этом стоимость обучения в них ниже.

Школы подразделяются на

Advanced Placement (AP) - курсы повышенной сложности. Программа, разработанная
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Программа IB делится на 3 этапа:

Более того, многие школы имеют
определенную специализацию - спорт,
музыка, театр или углубленное изучение
каких-то дисциплин (компьютерные технологии, наука, литература, искусство).
Отдельно стоит сказать о международных
колледжах, которые часто предлагают нестандартные программы. Во многих случаях эти программы позволяют получить
аттестат о среднем образование за более
короткий срок. Обучение проводится круглогодично и приступить к учёбе можно в
сентябре, феврале или июне.
При выборе канадской бординговой школы
школьники за меньшие деньги получают
лучшие условия обучения и проживания,
вместе с великолепной подготовкой к зачислению в лучшие университеты мира.

Частные школы Канады

Программа

Год основания

Количество
школьников

Онтарио, Бельвиль

1857

270

30

12-18

Traditional, AP

Резиденция

Appleby College

Онтарио, Оквилл

1911

750

12

14-18

Liberal Arts, AP

Резиденция

Ashbury College

Онтарио, Оттавав

1891

685

20

14-18

Traditional, IB

Резиденция

Bishop’s College School

Квебек, Шербрук

1836

250

40

12-18

Traditional, AP

Резиденция

Blyth Education

Онтарио

Bodwell high school

Британская Колумбия,
Северный Ванкувер

1991

450

95

13-18

Traditional, AP

Резиденция/ Семья

Braemar college

Онтарио, Торонто

1995

250

90

14-18

Branksome Hall (Girls)

Онтарио, Торонто

1903

900

10

12-18

Liberal Arts, IB

Резиденция

Brentwood college

Британская Колумбия,
остров Ванкувер, Милл Бэй

1923

500

17

14-18

Progressive, AP

Резиденция

Bronte college

Онтарио, Миссисауга

1991

420

85

14-18

Traditional, AP,IB

Резиденция/ Семья

Название школ

Место расположения

Allbert College

Dwight School

Британская Колумбия,

Количество (%)

Возраст

иностранных школьников

иностранных студентов

11-12 класса

Размещение

Резиденция/ Семья

Glenlyon Norfolk School

Британская Колумбия,
Виктория

1913

300

7

10-18

Traditional, IB

Семья

Havergal College (Girls)

Онтарио, Торонто

915

5

14-18

Liberal Arts, AP

Резиденция

Lakefield College School

Онтарио, Лейкфилд

1894
1879

365

26

14-18

Traditional, AP

Резиденция

Lower Canada College

Квебек
33

7-12

Progressive, IB

Семья

Meadowridge School

Британская Колумбия,

Онтарио, Ньюмаркет

1842

405

20

12-18

Progressive, AP

Резиденция

Rothesay Netherwood School

Нью-Брунсвик, Ротсей

1877

280

15

11-18

Liberal Arts, IB

Резиденция

Shawnigan lake school

1916

487

20

13-18

Traditional, AP

Резиденция

1908

350

5

12-18

Traditional, AP

Резиденция

St. Michaels University School

Британская Колумбия,
Шониган Лейк
Британская Колумбия,
Виктория
Британская Колумбия,
Виктория

1906

973

23

13-18

St.Andrew’s College (Boys)

Онтарио, Орора

1899

613

42

11-18

St.George’s School (Boys)

Британская Колумбия,
Ванкувер

1830

1158

10

Квебек, Станстед

220

Trafalgar Castle School (Girls)

1872

Онтарио, Уитби

1874

Upper -Canada College (Boys)

Онтарио, Торонто

1829

205
1163

Pickering College

St. Margaret’s School (Girls)

Stanstead College

Traditional, AP

Резиденция

Traditional, AP

Резиденция

13-18

Traditional, AP

Резиденция

50

12-18

Traditional, AP

Резиденция

30
1

12-18
13-18

Liberal Arts, AP

Резиденция

Liberal Arts, IB

Резиденция
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Metropolitan Preparatory Academy

St. John’s-Ravenscourt School

Расположение школы Торонто, провинция Онтарио

Расположение школы Виннипег, провинция Манитоба

Год основания - 1982

Год основания - 1820

Тип школы - смешанного типа

Тип школы - смешанного типа

Возраст иностранных
студентов - 12 - 18 лет

Возраст иностранных
студентов - 13 - 18 лет

Количество студентов - 300 чел

Количество студентов - 840 чел

Количество
иностранных студентов - 20 %

Количество
иностранных студентов - 10 %

Соотношение
студент:преподаватель - 14:1

Соотношение
студент:преподаватель - 9:1

Metropolitan Preparatory Academy основана
в 1982 году директором школы Уэйном
МакКелви, как частная средняя (классы 7-8)
и старшая (классы 9-12) школа совместного
обучения, работающая по системе семестров. Сотрудники академии считают,
что любое образовательное учреждение оказывает значительное влияние на будущее
его студентов, и сила академии - в развитии
цельной личности через установление
персонализированных
отношений
со
студентами и их семьями.
Академия располагается недалеко от
центра Торонто совсем рядом с главными
памятниками культуры и архитектуры,
городскими библиотеками, куда у учеников
всегда есть свободный доступ.
В здании Академии есть прекрасно оборудованные классы, научная лаборатория,
три компьютерных класса, творческая
мастерская, кафетерий, библиотека, а также
спортивный и тренажерный залы и зал для
занятий фитнесом.

Академия предлагает своим студентам,
которые приезжают сюда получать среднее
образование и готовяться к поступлению
в канадские университеты, лучшие
академические программы и практические
курсы. Обучение проходит в небольших
группах по 14 учеников, общими для
всех специальностей являются только
общеобразовательные лекции.
Обучаться по программе Министерства
образования Онтарио, и ориентировано
на дальнейшую успешную учебу в
университетах. Оценки за обязательные
экзамены в конце каждого семестра
составляют 30% от финального балла, а
70% финального балла составляет работа
в течение семестра. По окончании каждого
семестра школьники и их родители получают
отчет по каждому курсу.
Самыми сильными в Metropolitan Preparatory Academy считаются программы по
естественным наукам, литературе, математике и информатике.

St. John’s-Ravenscourt School — одна из
старейших и престижнейших школпансионов Канады, признанный лидер
международных и нациаональных
соревнований по математике, публичным выступлениям и дебатам. Среди
выпускников — 18 стипендиатов Родса,
известные политики, спортсмены,
медики, бизнесмены, люди творческих
профессий.
Школу
патронирует
королева Канады и Великобритании
Елизавета II.
Академическое совершенство, творческое самовыражение, здоровый образ
жизни и социальная ответственность основные ценности школы.
St. John’s-Ravenscourt School славится
сильной академической подготовкой,
поэтому практически все выпускники
поступают в университеты «первого
выбора» (80% из них получают
стипендии).

Школа занимает территорию в 9
гектаров на берегу реки Ред-Ривер в
городе Виннипег, провинция Манитоба.
Аудитории, библиотека, научные и
мульти-медиа лаборатории, концертный
зал школы оборудованы по последнему
слову техники. В 2014 году был открыт
новый учебный корпус старшей
школы с 12 классами, биологической
лабораторией и зоной отдыха.
Прекрасная
спортивная
инфраструктура включает 3 спортзала,
футбольное
поле,
баскетбольные
и волейбольные площадки, стену
для
скалолазания,
прогулочную
зону с проложенными маршрутами,
крытую ледовую арену, фитнес-центр.
Школа известна сильной хоккейной
подготовкой — многие выпускники
продолжили спортивную карьеру, став
игроками НХЛ, а некоторые завоевали
олимпийские медали.

Ridley College

Columbia International College

Расположение школы Сент-Катаринс, провинция Онтарио

Расположение школы Гамильтон, провинция Онтарио

Год основания - 1889

Год основания - 1979

Тип школы - смешанного типа

Тип школы - смешанного типа

Возраст иностранных
студентов - 12 - 18 лет

Возраст иностранных
студентов - 12 - 18 лет

Количество студентов - 647 чел

Количество студентов - 2000 чел

Количество
иностранных студентов - 25 %

Количество
иностранных студентов - 95 %

Соотношение
студент:преподаватель - 10:1

Соотношение
студент:преподаватель - 20:1

Школа находится в небольшом туристическом городе Сент-Катаринс, в часе
езды от Торонто и в нескольких километрах
от Ниагарского водопада и озера Онтарио.
Ridley College прекрасно сочетает старые
добрые школьные традиции и современный
уровень обучения. С самого основания
колледжа всех выпускников Ridley College отличает умение критично мыслить,
лаконично говорить и писать, а также
творческий подход к поставленным перед
ними задачам.
Ridley College является одной из лучших и
старейших частных школ Канады и готовит учеников по канадской программе
OSSD и Ontario Diploma, а также программе International Baccalaureate и гордится
высоким процентом своих выпускников,
поступивших в лучшие университеты
Канады, США и Великобритании. По
статистике школы 95% ее выпускников
продолжают обучение в самых престижных
и именитых вузах Канады и других стран.
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Школа является сертифицированным
центром по приему экзаменов SSAT, SAT и
ACT, что свидетельствует о самом высоком
уровне академического состава.
У школы большая территория, где созданы
все условия для обучения, занятий спортом,
искусством и творчеством. Спортивные
занятия проходят здесь на высшем уровне:
школьные команды в разных видах
спорта принимают участие в турнирах и
соревнованиях страны, а сборные школы
по хоккею и футболу завоевывают награды
не только в Канаде, но и на международных
соревнованиях. Немалых успехов добились
и школьные команды по баскетболу и
волейболу.
В школе есть множество центров для
занятий музыкой, живописью, танцами,
вокалом, фотографией и др. Ежегодно
старшеклассники школы проводят большой концерт Fall Music Showcase, где
воспитанники показывают таланты и достижения в актерском мастерстве, вокале и
хореографии.

Columbia International College (CIC)
расположен в тихом и безопасном
городке Гамильтон в 50 километрах
от Торонто, который объединяет в
себе преимущество проживания в
спокойной обстановке небольшого города и возможность использовать всю
городскую инфраструктуру – крупные
магазины, музеи, библиотеки, театры,
стадионы и др.
CIC является крупнейшей частной
школой-пансионом Канады, готовящей
учеников к поступлению в высшие
учебные заведения Канады и США.
Несмотря на большие размеры, каждый ученик в школе имеет своего
куратора, который составляет личный
план развития ученика, помогает в
повседневной учебе и выборе предметов,
основываясь на академических, социальных, эмоциональных и физических
особенностях ребенка.
Колледж не раз удостаивался высокой
оценки со стороны министерства

образования Онтарио в связи с тем, что
постоянно стремится к применению самых
современных методологий в образование.
Школа поощряет развитие лидерских
качеств в учениках, уделяет много времени
для обсуждения предметов и помогает
ученикам формировать и высказывать
собственное мнение по любому вопросу.
Для любителей науки в школе функционируют 3 современные научные
лаборатории, а для любителей здорового
образа жизни на территории школы есть
бассейн, площадки и поля для различных
видов спорта.
Немаловажным плюсом является помощь
колледжа в подготовке и подаче документов на поступление в университет.
Отдельно стоит отметить прекрасные
условия проживания в резиденциях
колледжа. Комнаты имеют современную
отделку, обставлены современной мебелью, есть телефон и интернет, что
большая редкость для школ-пансионов
Великобритании и Европы.

Государственные школы Канады
Системы образования США и Канады очень близки, поэтому 70% всех иностранных студентов в Канаде являются гражданами
США. В отличие от государственных школ США, где образование в школах настроено на заказ местных сообществ по подготовке
профессиональных кадров, во всех канадских школах есть консультанты по поступлению в университеты Канады и других стран.

В Канаде нет единой системы
образования,
каждая
провинция
разрабатывает
свою
собственную
образовательную программу. А контролем работы школ, утверждением программы обучения и финансированием
государственных
школ
занимаются
районные департаменты образования,
которые несут ответственность за все
школы своего учебного округа.
Благодаря огромному финансированию,
у каждой школы есть свои собственные спортивные сооружения (поля для
футбола, бейсбола, теннисные корты,
баскетбольные площадки). Практически
все школы имеют соглашение с
муниципалитетом об использовании
близлежащих ледовых арен и плавательных бассейнов в определенные часы
и дни недели, когда они будут закрыты
для общего пользования. Некоторые
государственные школы открыли свои
собственные хоккейные академии и свои
собственные ледовые катки.
Также во всех школах имеются столярные и автомобильные мастерские с
высочайшим уровнем оснащенности, а
также музыкальные классы, где школьники имеют возможность овладеть каким-то
музыкальным инструментом в течение
учебного года.
Все государственные школы в дополнение
к
стандартной
программе
имеют либо курсы AP, либо сертифицированы на преподавание по програм-

ме
подготовке
Международного
Бакалавриата. Во всех школах не допускается соотношение больше, чем
1 преподаватель /25 школьников. В каждой
школе работают консультанты по зачислению в университеты США, Канады и
других стран мира.
Обязательным условием для получения
диплома о среднем образовании является
успешное окончание 4 классов (с 9 по 12)
и набор требуемого количества кредитов
(зачётных баллов). В ряде школ, где
преподавание ведется на английском,
действуют специальные программы
обучения французскому языку - French
Immersion Program. Эти программы
предоставляют углубленное изучение
французского и некоторых предметов на
французском языке. Как правило, уровень
обучения на таких программах выше, и
ученики добиваются более впечатляющих
результатов. Также есть отдельные школы,
работающие исключительно как French
Immersion School. В основном в провинции
Квебек, существует программа English Immersion для школ, в которых основное
преподавание - на французском языке.
Обучение в государственных школах в
Канаде бесплатно для детей с канадским
гражданством или видом на жительство.
Для иностранных детей обучение —
платное. Плату за обучение получает не
школа, в которой учится иностранный
школьник, а районный департамент
образования.

Государство, в лице муниципальных департаментов образования, финансирует
процесс набора иностранцев в средние
школы.
В
каждом
департаменте
работают сотрудники, ответственные
за школьников из других стран. Помимо
набора они выступают в качестве
кураторов и контролеров процесса
обучения и успеваемости школьников.
Программа приема иностранных детей
в семьях также находится под контролем
государства. Её осуществлением занимаются
сотрудники
департаментов
образования, которые проводят проверки
семей (условия проживания, финансы,
криминальная история), а также
проводят тренинги и интервью. Обычно
куратор посещает ребёнка в школе и
принимающую семью не реже раза в
месяц и помогает решать различные
возникающие вопросы.
В отличие от других стран, в частности
США, где принимающие семьи являются
в большинстве своем волонтерами, но
имеют некоторые налоговые льготы от
государства, в Канаде принимающая
семья получает деньги за размещение и
обслуживание иностранного школьника.
В старших классах, в зависимости от
района, иногда школы не будут находиться
в пешей доступности от принимающей
семьи и школьнику придется пользоваться общественным транспортом. В таком
случае семья может находиться более, чем
в 15 минутах от школы.

Все семьи должны быть коренными
канадцами с опытом воспитания
своих детей. Во многих семьях есть
дети приблизительно одного возраста
с иностранным школьником. Часто
принимающей стороной становятся
люди пенсионного или предпенсионного
возраста, у которых уже выросли дети,
но в доме остались все условия для
размещения ребенка.
Сотрудники STAR Academy помогут
Вам определиться с учебным округом,
который подойдет вашему ребёнку по
всем запрошенным критериям.

Школьный округ Сук расположен в
Британской Колумбии, в 25 минутах езды
от города Виктория на границе с США. Это
один из самых красивых и живописных
уголков Канады, с мягким, теплым климатом
и богатой природой.
В школьный округ Сук входят 3
государственные школы:
Westshore Royal Bay – новейшая, открытая
в 2015 году школа, в которую государство
Канады вложило многомиллионный бюджет
для создания протипа образцовой школы
будущего. Из окон школы открывается
вид на океан, на крыше расположена баскетбольная площадка, самый большой в
округе тренажерный зал и школьный театр
вмещающий до 350 зрителей.

Edward Milne Community School – школа
старших классов, расположенная недалеко
от морского берега
Belmont Secondary School – одна из
передовых школ Канады с богатым техническим оснащением, для подготовки
школьников к выбору будущей профессии и
знакомства с азами производства и ремесла.
Все три школы округа славятся высокими
академическими результатами своих учеников и предлагают в старших классах
программу Advanced Placement, обеспечивая
университетский уровень обучения и гарантированное поступление в ведущие вузы не
только Канады, но и США.
Школьники могут выбрать специализированные программы обучения:

- French Immersion,
- The Global and Intercultural Focus Program
- TASK Trades Training Program

В области спорта тоже большой выбор:
хоккей, футбол, танцы, плавание,
баскетбол, волейбол и многое другое.

Также при школах можно выбрать
дополнительные курсы по интересам:
Musical Theatre, Fine Arts, Band, Woodworking, Auto Mechanics, Psychology,
Marketing, Gastronomy/Chef Training,
Computer Programming and Animation,
Marine Biology, Environmental

Проживание

Стоит сказать, что обучение на курсах
проходит на самом высоком уровне, т.к.
все мастерские, кабинеты, лаборатории
и музыкальные классы оснащены самыми современными оборудованием,
инструментами и материалами.

Иностранные школьники проживают
в принимающих семьях, которые
проходят сложный и тщательный отбор
и имеют многолетний опыт приема
международных школьников.
Помимо обучения, клубов по интересам и спорта, иностранные школьники участвуют в культурно-ознакомительных выездных мероприятиях,
организуемых школами.
www.sookeschoolsvictoria.com.

Среднее образование в США
Система образования в США считается одной из наиболее прогрессивных систем образования в мире, которую отличают
современные методы преподавания, направленные на развитие индивидуальности и самостоятельности ребёнка, на
воспитание сильной личности, способной быстро и грамотно принимать решения в постоянно меняющемся мире.

Основой обучения является развитие
познавательной деятельности ученика.
Школа служит базой для получения знаний
и навыков, необходимых в повседневной
жизни и в будущей профессии.
В США нет общенациональной системы
образования, однако власти обеспечивают
руководство и финансирование федеральных образовательных программ, в которых
участвуют как муниципальные, так и частные учебные заведения, а Министерство
образования США осуществляет надзор
за реализацией этих программ.
Система среднего образования США имеет
три ступени:
5 — 11 лет - Начальная школа - Elementary School
11 — 14 лет - Средняя школа - Middle School
14 — 18 лет - Старшая школа - High School

Ученики старшей школы, помимо пяти
обязательных предметов, изучают предметы
по выбору, связанные с дальнейшей специализацией в университете.
К обязательным предметам относятся родной язык и литература, точные науки,
естественные науки, социальные науки,
второй язык.
Предметы по выбору меняются от школы к
школе, и зачастую зависят от профиля школы — академический, общий, коммерческий,
индустриальный, сельскохозяйственный.
Cильные ученики в 11-12 классах могут
выбрать один или несколько предметов
повышенной сложности - Honors, Advanced Placement или IB. Для получения
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Диплома об окончании средней школы
(High School Diploma) им необходимо
выполнить минимальные требования,
которые меняются от штата к штату. Как
правило, школьники должны набрать
определенное
количество
кредитов
(зачетных баллов, показывающих, что
прослушано определенное количество
курсов) за обязательные предметы
и предметы по выбору. Зачисление в
колледж осуществляется по результатам
теста на интеллектуальные способности
выпускников - Scholastic Aptitude Test (SAT)
или его аналога American College Testing (ACT) - и среднему баллу оценок по
основным предметам.
Частные школы США.
В частных школах США практикуется индивидуальный подход к каждому ребенку,
а учитель для него становится партнером
и наставником, помогая раскрыть все
таланты. Благодаря такому подходу,
ребенку гораздо проще определиться с
будущей профессией и выбрать нужную
специализацию.
Каждая школа является самостоятельной
образовательной единицей со своей
администрацией и преподавательским
составом. Американские школы-пансионы,
как правило, представляют собой отдельную
территорию с учебными корпусами и
резиденциями. Они имеют хорошее
оснащение: оборудованные спортзалы,
бассейны, лаборатории, кухни, мастерские
и компьютеризированные библиотеки.

Просторные светлые классы оснащены
современной аудио- и видео-техникой,
интерактивными досками (Smart Board).
Особое внимание уделяется физическому
развитию детей. В 80 процентах частных
школ управление осуществляется религиозными объединениями. В подобных
школах программа дополняется изучением
религиозных дисциплин. Это в основном
дневные школы, учась в которых
иностранные студенты проживают в
принимающих семьях.
В США огромное разнообразие частных
школ, в том числе и специализированных - с
уклоном в науку, искусство или спорт.
Требования к поступлению в частные
школы США зависят от школы, от ее
образовательных стандартов. Некоторые
школы требуют результаты официальных
тестов TOEFL и SSAT, а также проводят
собеседование. Другие требуют сдачи тестов
SLEP/ ELTiS/др.
Продолжительность занятий составляет
5-6 часов в день с обеденным перерывом.
В течение года дети возвращаются домой
на рождественские, пасхальные и летние
каникулы.
Если школьник не обладает достаточным
уровнем знания английского языка,
необходимым для начала обучения,
мы рекомендуем пройти специальную
программу подготовки ESL (English as
a Second Language), предоставляемую
большинством частных американских

школ, в течение которой большое
внимание будет уделяться повышению
уровня знаний языка и развитию
личностных компетенций ребенка.
Главными ценностями, которые воспитывает американская школа, являются
независимость, ответственность, дисциплина, инициативность, готовность к самостоятельному решению поставленных
задач. Акцент делается на развитие
индивидуальных
психологических
и
академических способностей ребенка. Всё
обучение направлено на развитие креативности и самостоятельности мышления.
К выбору частной школы в США стоит
подходить очень ответственно, учитывая
дальнейшие академические планы - университет или хотя бы страну, где ребенок сможет
получить образование после школы.

Частные школы США
Название школ

Место расположения

Возраст
Количество Количество (%)
Год основания школьников иностранных школьников иностранных студентов

Программа
11-12 класса

Средний
балл SAT

Размещение

American Heritage School

Флорида, Бока Делрей

1965

2415

33

11-18

24

2000

Семья

American University Preparatory School

Калифорния, Лос Анджелес

2013

50

50

14-18

12

1690

Резиденция

Army and Navy Academy (Boys)

Калифорния, Карлсбад

1910

320

35

12-18

14

1640

Резиденция

Foxcroft Academy

Мэн, Довер Фокскрофт

1852

455

21

14-18

21

1700

Резиденция

Grier School (Girls)

Пенсильвания, Турон

1853

315

50

14-18

21

1880

IMG Academy

Флорида, Брадентон

1978

1200

48

10-18

13

1640

Lake Mary Preparatory School

Флорида, Лэйк Мэри

1999

648

15

14-18

16

1940

Резиденция

Marianapolis Preparatory School (Catholic)

Коннектикут, Томпсон

1926

336

40

14-18

12

1820

Резиденция

Milton Academy

Массачусетс, Милтон

1798

700

14

14-18

14

2040

Резиденция

Montverde Academy

Флорида, Монтеверде

1912

1200

30

12-18

29

1760

Резиденция

North Broward Preparatory School

Флорида, Коконат Крик

1957

1500

30

11-18

34

1940

Резиденция

Perkiomen School

Пенсильвания, Пеннсбург

1875

360

40

14-18

29

1760

Резиденция

San Domenico School

Калифорния, Сан-Ансельмо

1850

183

43

14-18

15

1790

Резиденция

Solebury School

Пенсильвания, Нью Хоуп

1925

235

15

14-18

10

1820

Резиденция

Squaw Valley Academy

Калифорния, Скво Вэлли

1978

85

65

14-18

9

2000

Резиденция

Stevenson School

Калифорния, Пеббл Бич

1952

750

25

14-18

23

2040

Резиденция/ Семья

The Athenian School

Калифорния, Дэнвилл

1965

517

15

14-18

30

2040

Резиденция

The Knox School

Нью-Йорк, Сэйнт Джеймс

1904

140

The MacDuffie School

Массачусетс, Грэнби

1890

266

51

11-18

28

1720

Резиденция

The Masters School

Нью-Йорк, Доббс-Ферри

1877

490

17

14-18

15

2000

Резиденция

The Storm King School

Нью-Йорк,
Корноуолл-он-Гудзон

1867

175

50

13-18

11

1700

Резиденция

The Village School

Техас, Западный Хьюстон

1966

1728

30

14-18

60

1880

Резиденция

Villanova Preparatory School

Калифорния, Охай

1924

280

34

14-18

14

1940

Резиденция

1760

Резиденция

1880

Резиденция

35

11-18

14

Wasatch Academy

Юта, Маунт Плезант

1875

330

40

13-18

17

Windermere Preparatory School

Флорида, Орландо

2000

1380

37

14-18

20

1820

Резиденция

Резиденция

The King’s Academy

Middlesex School

Расположение школы Уэст Палм Бич, Флорида

Расположение школы Конкорд, Массачусетс

Год основания - 1991

Год основания - 1901

Тип школы - смешанного типа

Тип школы - смешанного типа

Возраст иностранных
студентов - 12 - 18 лет

Возраст иностранных
студентов - 14 - 18 лет

Количество студентов - 1550 чел

Количество студентов - 395 чел

Количество
иностранных студентов - 8 %

Количество
иностранных студентов - 12 %

Соотношение
студент:преподаватель -

Средний результатSAT - 1760 / ACT - 26

Соотношение
студент:преподаватель - 4:1

Средний результатSAT - 2120 / ACT - 30

The King’s Academy (KA) — христианская
дневная школа совместного обучения —
расположена в районе Уэст Палм Бич с
населением 102 000 человек во Флориде.
Район Палм Бич отличает мягкий климат,
который позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе круглый
год. Также есть множество мест, которые
обязательно стоит посетить - район гавани
Уэст Палм Бич, Дисней Уорлд, пляжи, музеи, исторические и природные парки и др.
КА основанна в 1970 году, а в 2014
была награждена Голубой лентой за
превосходство в обучении. Миссией
КА является подготовка христианских
лидеров, улучшающих мир с помощью
академического превосходства и духовности. Помимо прекрасно оборудованных
классов, компьютерной лаборатории,
билиотеки и лекционной аудитории, в
кампусе КА есть атлетические площадки,
бейсбольное поле, гимнастический зал, бассейн теннисные корты и поле с беговыми
дорожками.

В зависимости от сложности содержания,
студенты получают дополнительные баллы,
которые добавляются к среднему баллу. В
настоящее время школа предлагает 18 AP
курсов, а также 18 курсов Honors.
КА также реализует программу по бизнесу,
согласно которой студенты углубленно
изучают бизнес-дисциплины и получают
сертификат об окончании еще до начала
обучения в университете. Программа по
бизнесу разработана Palm Beach Atlantic
University и зачитывается при поступлении
студента в этот университет.
Преподавательский состав школы полностью нацелен на дальнейший успех своих
учеников. Среди преподавателей школы 30
имеют степени магистра или доктора наук
по преподаваемым предметам.
КА предлагает своим студентам огромное
количество внеклассных занятий. Помимо
спорта, студенты могут принять участие в
работе различных клубов, Студенческого
Совета, в подготовке школьной газеты и
выпускного альбома.

Великолепно оборудованный кампус
школы площадью 350 акров находится
20 милях от Бостона и аэропорта Логан.
Среди выпускников школы множество
известных
политических
деятелей,
деловых людей и актеров. В 2016-2017
в школу зачислены 18% подававших
документы на поступление.
Цель школы - привить любовь к изучению и развитию навыков, которые
важны в изучении гуманитарных,
естественных и точных наук и искусства.
Школа предлагает 23 курса Advanced
Placement, и 98% учеников заканчивают
их с оценкой не ниже «3», 85% - с оценкой
не ниже «4» и 53% - с оценкой не ниже «5».
Средний балл SAT в 2016 составил 2100.
Учебные
классы
и
лаборатории
расположены в двух академических
зданиях. А также несколько классов
находится в библиотеке, в которой
хранится огромное количество книг
и архив школы. В школьном театре,

который выпускает по несколько
спектаклей ежегодно, и в котором
проводятся общешкольные собрания,
располагается кафедра изобразительного
искусства.
Кампус располагает полями для хоккея
на траве, лакросса, бейсбола, восьмью
теннисными кортами, восьмью кортами
для сквоша, катком, двумя баскетбольными площадками, прудом и лодоч-ной
станцией, фитнес центром.
Школьники могут присоединиться к
студенческим клубам таким, как Студенческий Сенат, клуб Юных Демократов, клуб Юных Республиканцев, клуб
Робототехники, Научный клуб и др.
Школа воспитывает цельную всесторонне образованную личность, и
покидая школу, ее выпускники обладают
пятью ключевыми компетенциями —
любознательность, готовность к неопределенным ситуациям, сопереживание,
сотрудничество, критическое мышление.

Международная школа Миннесоты - частный колледж для обучения с дошкольного
возраста до 12 класса. Расположенный
в красивой лесистой местности в Eden
Prairie, штат Миннесота, кампус школы
площадью в 55 акров предлагает самые
современные возможности обучения,
комфортабельные студенческие общежития, центр исполнительских искусств,
бассейн, природные тропы, беговые
дорожки и футбольное поле.
Школа входит в группу школ SABIS,
известную
своей
фундаментальной
академической подготовкой, зарекомендовавшей себя в 15 странах мира, и
вот уже 130 лет позволяющей студентам
полностью раскрыть свой потенциал.
С 1985 года ISM предоставляет высококачественное международное обучение в
прекрасной учебной атмосфере.

Школа гордится тем, что помимо
американцев в ней учатся студенты
из разных уголков мира, и чувством
общности, дающим возможность студентам поделиться своей культурой
и расширить свой международный
опыт общения. Студенты и сотрудники
представляют 40 стран мира и говорят на
30 языках.
Иностранным языкам, начиная с младших классов, обучают преподавателиносители языка.
В школе очень сильная программа по
математике, точным и естественным
наукам и робототехнике. Она включает 19
АР курсов, и 51% выпускников поступает
на специальности, связанные с этими
науками. 82% школьников выбирает 3 и
более АР курсов, и их результаты на 32%
превышают общенациональные.

Результаты выпускников говорят сами
за себя - 100% выпускников поступают
в университеты, из них 47% - в ТОР 200
университетов мира. Обучение в ISM
открывает широчайшие возможности и
дает неоспоримые преимущества, которые несомненно пригодятся в жизни
нашим выпускникам.
Учебную программу дополняют более
20 ежедневных клубов и мероприятий,
включая научные, спортивные, исследовательские, развлекательные. Школа ежегодно проводит более 12 мероприятий в
области исполнительского искусства.
Иностранные школьники, как правило,
проживают в резидеции на територии
школы. В трёхэтажном здании, где проживают американские и иностранные
школьники, расположены театр, прачечная, учебные зоны и фитнес-центр.

Расположение школы Эден Праири, Миннесота
Год основания - 1985
Тип школы - смешанного типа
Возраст иностранных
студентов - 13 - 18 лет
Количество студентов - 340
Количество
иностранных студентов - 25 %
Соотношение
студент:преподаватель - 10:1
Средний результатSAT - 1940/ ACT - 29

Justin-Siena High School

Capistrano Valley Christian High School

Расположение школы Напа, штат Калифорния

Расположение школы -

Год основания - 1829

Год основания - 1973

Тип школы - смешанного типа

Тип школы - смешанного типа

Возраст иностранных
студентов - 14 - 18 лет

Возраст иностранных
студентов - 12 - 18 лет

Количество студентов - 650 чел

Количество студентов - 300 чел

Количество
иностранных студентов - 8 %

Количество
иностранных студентов - 20 %

Сан-Хуан-Капистрано, штат Калифорния

Соотношение
студент:преподаватель - 15:1

Средний результатSAT - 1670 / ACT - 25

Соотношение
студент:преподаватель - 16:1

Средний результатSAT - 1700 / ACT - 25

Justin-Siena High School (Justin-Siena) независимая католическая дневная и
бординговая школа совместного обучения,
расположенная в городе Напа (штат
Калифорния, население — 60 тыс.чел.), в 76
км к северу от Сан-Франциско. Регион Напа-Велли - винодельческая столица США и
один из важнейших туристических центров Калифорнии. Отсюда можно в течение
часа легко добраться до Сан-Франциско
- города с потрясающими возможностями
для культурного отдыха и развлечений.
Школа Justin-Siena разместилась на кампусе
площадью в 15 гектар в северной части
города. Здесь имеется все необходимое просторные и светлые хорошо оборудованные классы, библиотека, столовая, новый
стадион, театр, общежитие. На всей территории кампуса доступен бесплатный Wi-Fi.
В школе внедрена программа 1:1 iPad Program, в рамках которой ученики обеспечиваются индивидуальными гаджетами с унифицированным программным
обеспечением.

Среди выпускников школы - известный
американский киноактер Николас Кейдж,
также здесь учился сын легендарного
кинорежиссера Френсиса Форда Копполы.
Почетное место в учебном расписании
школы занимают занятия спортом.
Выполнение определенной программы
участия в физической активности в
течение двух лет (шести атлетических
сезонов) является одним из требований
для получения диплома. Среди популярных
видов спорта в школе - бейсбол, баскетбол,
американский футбол, легкая атлетика,
футбол, плавание и дайвинг, водное поло,
волейбол, теннис, легкая атлетика.
Не меньшее внимание школа уделяет и
развитию творческого потенциала своих
воспитанников. Академическая программа
предлагает изучение визуальных и
исполнительских искусств. В школе
преподают графический дизайн, цифровую
фотографию, киноискусство, студийные
искусства, драматическое искусство, вокал,
инструментальную музыку.

Capistrano Valley Christian High School
(CVCS)- частная дневная школа совместного обучения. Она расположена в
Сан-Хуан-Капистрано (штат Калифорния, население - около 35 тыс. чел.) в самом
сердце графства Орандж приблизительно
в часе езды к югу от Лос-Анджелеса или
к северу от Сан-Диего. Климат этих мест
- средиземноморский, один из самых
комфортных.
Большой кампус школы предлагает
учащимся прекрасные условия - светлые
классы, оснащенные компьютерами
и интерактивными досками, большая
библиотека, конференц-зал, несколько
игровых полей.
CVCS - школа, готовящая своих выпускников к поступлению в университеты. Здесь учат реалистично оценивать свои способности, быть честными,
учтивыми и дисциплинированными
учениками,
разносторонне
образованнными личностями, современными
людьми.

CVCS - христианская школа, её миссия
состоит в предоставлении высококлассного образования на основе
христианских ценностей. Это не значит,
что все ученики школы должны быть
последователями этой религии. Однако
в школе ожидают, что все они будут
открыты к восприятию христианских
истин, посещать службу в церкви раз в
неделю и изучать курс Библии.
В рамках программы ученики изучают
основы кинезиологии, спортивной медицины и занимаются фитнесом, а после занятий школьники могут заняться
бейсболом,
баскетболом,
кроссом,
футболом, гольфом, волейболом, теннисом. В школе приветствуется активное участие учеников в спортивных
мероприятиях.
Огромное внимание уделяется эстетическому воспитанию ребят. В свободное
от занятий время перед школьниками
открываются двери разнообразных клубов и кружков по интересам.
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Burr and Burton Academy

Lake Ridge Academy

Расположение школы Манчестер, штат Вермонт

Расположение школы -

Год основания - 1829

Год основания - 1829

Тип школы - смешанного типа

Тип школы - смешанного типа

Возраст иностранных
студентов - 14 - 18 лет

Возраст иностранных
студентов - 12 - 18 лет

Количество студентов - 680

Количество студентов - 177

Количество
иностранных студентов - 7 %

Количество
иностранных студентов - 12 %

Норт-Риджвиль, штат Огайо

Соотношение
студент:преподаватель - 13:1

Средний результатSAT - 1766 / ACT - 25.6

Соотношение
студент:преподаватель - 8:1

Средний результатSAT - 1850 / ACT - 27

Burr and Burton Academy - известная и
престижная частная школа-пансион для
старшеклассников, расположенная на юге
штата Вермонт возле небольшого местечка
Манчестер (население - порядка 4400 чел.)
у подножия горы Маунт-Иквинокс. Время
в пути от аэропорта Олбани (Нью-Йорк) порядка 1,5 часов.
Здание школы постройки первой половины
XIX века с просторными и хорошо оборудованными классами, 120 компьютеров,
библиотека, конференц-зал, театр, научная
лаборатория, видео- и фото-лаборатории,
южная студия Общественного радио Вермонта, спорткомплекс со спортивным
залом и центром фитнеса, медицинский
центр, кафетерий, 3 арт-студии, студия
керамики и 3 поля для разных видов спорта.
Предметы АР - студийные искусства,
английский язык и литература, испанский,
французский и немецкий языки, история,
государственное управление и политика
США, математический анализ, статистика,
биология, химия, физика, психология.

Одним из требований для успешного
окончания школы является необходимость
заработать 2 кредита по дисциплине
“физическая культура и здоровый образ
жизни”. В школе проводятся “веревочные
курсы”, занятия фитнесом, изучаются основы
стресс-менеджмента. Также ребята могут
изучать основы спортивной медицины и
оказания первой медицинской помощи.
Кроме занятий в классе, ученики имеют
возможность стать членами школьных
команд по 16 видам спорта.
Курсы по теме “креативные искусства” в
ВВА предлагаются департаментом и медиаискусств и наук, исполнительских искусств и
визуальных / практических искусств. Ребята
изучают танец, театральное искусство,
визуальное искусство, музыку, технологии,
кинопроизводство и другие дисциплины.
Силами школьников ежегодно ставятся
пьеса и мюзикл, выпускается кинофильм
и несколько “короткометражек”. В школе
работает ансамбль электронной музыки,
оркестр классической и джазовой музыки.

Lake Ridge Academy - независимая частная
дневная школа совместного обучения без
религиозных предпочтений, находится
в городе Норт-Риджвиль (штат Огайо,
население - порядка 30 тыс.чел.),
который расположен в 40 км к западу
от Кливленда и в 13 км к югу от озера
Эйри. В городе и прилегающих к нему
населённых пунктах расположено много
колледжей и университетов, что создает
необходимую атмосферу и мотивацию
для успешной учебы.
Школа разместилась на площади в
35 гектар, с собственным прудом, и
оборудована прекрасной библиотекой,
технологическим центром, конференцзалом, просторными классами, 5
научными
лабораториями,
видеолабораторией, зонами для отдыха
студентов и садами, спортзалом, центром
искусств с 3 художественными студиями,
4 музыкальными классами, театром и
научно-исследовательский центром.
Lake Ridge Academy является членом

региональной спортивной ассоциации
Ohio High School Athletic Association. Школьные команды (‘The Royals’)
формируются каждый сезон. Школьники
занимаются
гольфом,
футболом,
теннисом, волейболом, баскетболом,
бейсболом и лёгкой атлетикой.
Программа по искусству направлена на
реализацию творческих способностей
учеников, и включает различные направления курсов визуального искусства,
театрального искусства и музыки.
После занятий школьники могут
проводить время, более чем 20 клубах
и кружках, среди которых организация
ученического самоуправления Students’
Senate, клуб знатоков ‘Academic Challenge’, экологический клуб, группа защиты
животных и т.п.
Учащимся предоставляется всесторонняя
поддержка,
включая
возможность
изменения
программы,
помощь
координара в решении вопросов
поступления.

Расположение школы Гранби, штат Массачусетс
Год основания - 1890
Тип школы - смешанного типа
Возраст иностранных
студентов - 11 - 18 лет
Количество студентов - 266 чел
Количество
иностранных студентов - 51 %
Соотношение
студент:преподаватель - 6:1
Средний результатSAT - 1720 / ACT - 27

MacDuffie School - это частная школапансион совместного обучения мальчиков и
девочек, специализирующаяся на подготовке
детей к поступлению в престижные
высшие учебные заведения США. Кампус
школы занимает территорию в 500 акров
и находится в западной части штата
Массачусетс, в зеленой долине недалеко от
городка Гранби с населением 6000 чел., Новая
Англия. Школа расположена недалеко от
важнейших городов США - Бостона (140 км)
и Нью-Йорка (260 км).
Школа MacDuffie была основана супругами
МакДаффи и в воспитании школьников
следует трем принципам: развитие интеллекта, формирование высоких моральных
принципов и уважение к другим культурам.
Школа отличается теплой, дружественной
атмосферой
между
учениками
и
преподавателями, которые общаются не
только в стенах школы, но и во время много-

численных внеклассных мероприятий.
Здесь устанавливаются дружеские, уважительные отношения между учениками и
преподавателями, готовыми всегда прийти
на помощь студенту.
В учениках ценится их индивидуальность,
собственное мнение, идеи и убеждения.
Сотрудники школы стремятся воспитать
студентов
сильными
личностями,
мыслящими глубоко и критически,
способными свободно делиться своими
взглядами, дискутировать и доказывать
свою правоту, но вместе с тем умеющими
ценить противоположную точку зрения,
уважать мнение и идеи других.
Школьники демонстрируют успехи в
математике, гуманитарных и эстетических
дисциплинах. Учебный план на всех этапах
обучения построен таким образом, чтобы
развить у школьников навыки логического
мышления и письма.
Задача школы – подготовить учащихся к
поступлению в университет, помогая им
приобретать знания и навыки, которые
будут полезными в дальнейшем обучении
и в жизни. Школа гордится своими
выпускниками, 100% которых продолжают
с успехом учиться в ведущих колледжах
и университетах США и других стран
мира. 90% выпускников учатся в ТОР 50
университетов США.
Параллельно с учебой, студенты принимают
участие в различных внеклассных
мероприятиях - пишут статьи в школьную
газету, публикуют свои стихи и рассказы
в школьном литературном журнале,
занимаются хореографией, современыми
танцами, участвуют в танцевальных конкурсах, в постановках пьес, поют в хоре.

Личный опыт

Виктория, 14 лет,
ученица школы The MacDuffie School
Мне всегда хотелось учиться в Америке.
Начинала я с лингвистических лагерей,
несколько раз ездила учить язык, после чего
приняла решение продолжить обучение в
США. Здесь мне нравится учиться: другой
подход к учебе, к отношению к ученикам,
учителя помогают открыть свой потенциал
и таланты. Я выбрала сферу “Бизнес”
и готовлюсь к поступлению в один из
университетов Калифорнии. День наш
начинается с завтрака и небольшого общего
собрания в спортзале. Далее уроки, обед, а
после мы занимаемся спортом. Я выбрала
большой теннис, но кроме спорта мы
выбираем посещение клубов по интересам и
дополнительные задания. Если ты что-то не
успеваешь или не понимаешь, всегда можно
дополнительно позаниматься с учителями.
Я хочу пожелать ребятам, которые задумываются об обучении за рубежом,
обратить внимание на школы США. Здесь
вы встретите всестороннюю поддержку
не только от сотрудников школы, но и от
просто окружающих людей.

Стипендиальные программы
в частных школах США

Государственные школы США

В США существуют стипендиальные
программы, позволяющие школьникам
учиться в частных школах за значительно
меньшую, чем официально заявленная,
стоимость.

Многие школьники хотят учиться в
государственной школе в США, чтобы
знать, как учатся сами американцы, или
чтобы сэкономить на обучении, или
чтобы ближе познакомиться с жизнью
американского сообщества.
Школьники и их родители, учитывая
различные критериии, с нашей помощью
выбирают штат и учебный округ.

Школьники из разных стран мира
собирают
пакеты
вступительных
документов, и на их основании
заполняется профиль студента на
портале стипендиальной программы с
приложением отсканированных документов.

Окружной департамент образования
подбирает принимающую семью, проживаюшую в данном учебном округе
и зачисляет школьника в одну из школ
округа в соответствии с его пожеланиями
по предметам и видам спорта и другим
внеклассным мероприятиям, а также в
соответствии с требованиями школы к
ученикам (академические показатели и
уровень знания английского) и наличием
мест в школах.

Школы, участвующие в программе,
рассматривают профиль студента и
принимают решение о его зачислении.
В отличие от обменных программ, по
окончании стипендиальной программы
школьник может:
• снова подать документы на получение
стипендии, и в этом случае, как правило,
студент продолжает обучение в другой
частной школе,
• продолжить обучение в этой же школе
либо за полную стоимость, либо снова
подав документы на стипендию, но
теперь уже не в стипендиальный фонд,
а непосредственно в саму школу, и снова
получив стипендию.

школы могут быть заинтересованы или
нет в выделении стипендий.

Для получения аттестата американской
школы необходимо закончить 11 и 12
классы в одной и той же школе.

В рамках стипендиальной программы
школьники не могут выбрать ничего, кроме
типа проживания — в принимающей
семье или школьной резиденции.

Состав школ, участвующих в этой
программе, меняется каждый год,
поскольку в зависимости от ситуации

Стоимость стипендиальных программ,
как правило, в 2-3 раза ниже полной
стоимости обучения.

Учебные округа отличаются друг от друга
количеством школ, которые принимают
иностранных учеников. Есть округа, в
которых только одна школа может принять
студентов-иностранцев, а есть те, в которых таких школ десятки. К последним
относятся наиболее населенные области
США.
Для того, чтобы выбрать учебный округ
или несколько округов, необходимо
определиться с географическим местоположением, академическими показателями
и интересующими внеклассными мероприятиями и видами спорта. Школы
находятся в наиболее привлекательных

районах — Бостон, Майами, ЛосАнджелес,
Сан-Франциско,
Чикаго,
Даллас, Нью-Йорк, Сиэтл и др.
Максимальная
продолжительность
обучения в государственной школе в
США по студенческой визе F-1 — один
академический год. После этого, если
школьник хочет продолжить обучение,
ему будет необходимо перейти на
обучение в частную школу.
Также у школьников есть возможность
получения американского школьного
аттестата - программа 2 года за год.
Иностранные школьники оплачивают
стоимость обучения, установленную
учебным округом, а также стоимость
проживания и питания в принимающей
семье. И стоимость программы может
быть довольно велика.
Для тех, кого интересуют более бюджетные
программы,
существуют
безальтернативные варианты зачисления
в государственную школу, а так же
программы культурного обмена для
школьников. В этом случае школьники
не выбирают местоположение школы.
Они указывают предметы и виды спорта,
которые интересуют их в наибольшей
степени, и в соответствии с этими
пожеланиями их зачисляют в школу. Как
правило, при этом варианте зачисления
школы находятся не в таких популярных
местах, однако, это компенсируется
стоимостью программы.

Программа обмена для школьников США
Международная программа культурного обмена для школьников в США - это академический год или
семестр обучения в старшей школе в США с проживанием в принимающей семье. Программа разработана
Государственным Департаментом США и поддерживается Американским правительством с 1945 года.
Проведением программы занимаются
спонсорские
организации,
уполномоченные
Государственным
Департаментом США заниматься программой
культурного обмена для школьников.
Спонсорская организация берет на себя
ответственность за участника программы
с момента его первого шага на территории
США и до окончания программы.
Программа является аналогом закрытой в России программы Flex. Она
предназначена для учеников средних
общеобразовательных школ в возрасте от
15 до 18 лет из разных стран мира. Это отличная возможность для школьников
из разных уголков мира получить
обогащающий
образовательный
и
межкультурный опыт, познакомиться
с культурой и людьми в США, а также
рассказать о своей стране.
В рамках программы участники программы наравне со своими американскими сверстниками обучаются в
государственной школе. В старшей школе
в США обязательными предметами
являются математика, английский и
литература, естественные и социальные
науки, спорт. Остальные предметы
школьники выбирают самостоятельно,
исходя из интересов и увлечений, а также
будущей специализации в университете.
Это могут быть такие непривычные
для российской школы предметы, как
журналистика, ораторское искусство и
дебаты, драма, рисование, фотография,

психология, менеджмент и многое другое.
Участники программы обмена принимают
активное участие в спортивной и
общественной жизни школы и семьи.
Они посещают школу в качестве гостя
правительства США, приехавшего по
визе обменной программы. Каждая школа
устанавливает собственные правила в
отношении участия студента в выпускных
экзаменах, получении дипломов и участия
в спортивных мероприятиях. Как от
гостя, от участника программы ожидают
выполнения этих правил и норм.
Школьники размещаются в тщательно
подобранных семьях, которые для участия
в программе проходят ряд тщательных
проверок (в том числе финансовое
положение,
криминальная
история,
условия проживания), тренингов и
собеседований,
чтобы
обеспечить
студента всем необходимым в своей семье.
Этим занимаются местные представители
спонсорской
компании.
Местные
представители
также
постоянно
контролируют ситуацию в семьях,
организовывают пребывание студента в
доме принимающей семьи, обеспечивают
зачисление в школу, и доступны для
помощи, руководства и содействия по
любым вопросам.
Проживание в семье дает возможность
познакомиться с бытом американцев
и стать его частью, изучать историю и
культуру страны и постоянно говорить на

английском языке. Принимающие семьи
добровольно открывают свои сердца
и дома, чтобы предоставить студентам
комнату, питание и семейную атмосферу.
Принимающие семьи – волонтёры, они не
получают зарплаты.
Вместе с местным представителем компании - спонсора принимающая семья
зачислит ученика в школу, познакомит его
с жизнью в США, и поможет ему в любых
затруднениях, которые, конечно, могут
возникнуть в новой для школьника среде.
Они – вторая семья участника программы,
и они рядом, чтобы помочь. Участники
программы становятся друзьями со своими
сверстниками и принимающими семьями,
и многие продолжают поддерживать эти
отношения и по окончании программы.
Многие школьники из разных стран мира,
в том числе и из России, уже приняли
участие в этой уникальной программе,
которая позволила им окунуться в
неповторимую
учебную
атмосферу
американских
школ,
познакомиться
с культурой США и прожить год или
семестр как настоящий американский
школьник.
Школьники
получат
прекрасную
возможность для индивидуального роста
и обретения большей независимости,
станут более приспособленными к жизни.
Навыки, приобретенные участниками во
время пребывания в США, помогают им
на протяжении всей жизни.

Что вам нужно для успеха в программе:
1. Активно участвовать в мероприятиях
школы и местной общины.
2. Быть позитивным, открытым, непредвзято относиться к новому.
3. Уважительно относиться к принимающей семье, школе и обществу.
4. Быть общительным и дружелюбным…
Улыбаться!
5. Быть активным членом своей принимающей семьи.
6. Соблюдать правила участия в программе.

Личный опыт

Анна,

участница программы обмена
Июль. Всем привет! В этом году мне
представится возможность провести в
Штатах целый семестр, обучаясь в американской школе. Жить я буду в городке Union Mills, Индиана. В моей семье
двое детей -13 и 15 лет. У них множество интересов: музыка, путешествия,
фотография и компьютеры. В моей семье будет жить еще один студент - девочка из Тайваня - Диар. Мне кажется,
это хорошо - у меня будет подруга, которая будет понимать проблемы студента по обмену. Моя школа называется South Central High School. Вот и все!
Сейчас я жду паспорт с готовой визой,
чтобы покупать билеты в Штаты:)

Август
Дни пошли очень насыщенные!
Из школы я сразу иду бегать в кросс
кантри. После этого в театральную студию, где я пою. Во вторник я помогала с
продажей еды - заворачивала хот доги,
а потом пошла на футбольную игру, где
веселилась с друзьями.
Сентябрь
Жизнь кипит. Принимала участие в соревнованиях по бегу. В субботу приходили девочки на небольшую вечеринку
в честь дня рождения Диар. Мы развлекались, смотрели фильм «Mean Girls»
и сидели у огня. Чувствую себя такой
счастливой в последнее время. Всё, вроде, налаживается с друзьями. Каждый
день лучше предыдущего!

Октябрь
Сходила на первую игру по баскетболу.
Слава богу, в отличие от американского
футбола, хоть понимаю правила. Участвую в постановке школьнго мюзикла «Joseph and the amazing technicolor
dreamcoat». Каждодневные репетиции
после школы выматывали, но оно того
стоило. У меня появилось много новых
друзей, а отношения со старыми стали
еще лучше!
И вот в четверг у нас было первое выступление. Как же я люблю находиться
на сцене! Миссис Барнс нас похвалила и
сказала, что это самый лучший по звучанию мюзикл, который она когда-либо
ставила. Посмотреть на нас пришло около 300 человек: даже написали в местных новостях.

Ноябрь
На следующий день после Черной Пятницы, вместе с другими студентами по
обмену, полетела на каникулы в город
мечты - Лос-Анджелес. Мы гуляли по
Beverly Hills, посетили парк аттракционов Knotsberry farm и катались на
американских горках, сделали кучу фотографий на Аллее славы и, главное, посетили Universal Studios.
Декабрь
Ездили в Чикаго на бродвейский мюзикл «Lion King» с преподавателем по
театру. Мюзикл был очень красивый!
Ритм, движения, костюмы и, конечно,
безупречный вокал – поразили нас своим профессионализмом
и красочностью.

Среднее образование в Великобритании
Великобритания славится классическим, элитным образованием, ради которого многие родители начинают с
пелёнок учить детей английскому, записываются в очереди в частные школы - просто одержимы идеей отправить
своего ребенка только в Англию. Чем же так привлекает учёба на берегах туманного Альбиона?

Система образования Великобритании
развивалась на протяжении многих
столетий, и подчинена строгим стандартам
качества. Образование в Великобритании
является
обязательным
в
возрасте
от 5 до 16 лет. В британской системе
образования существует два типа школ —
государственные (бесплатные) и частные.
В соответствии с законодательством
страны в государственных школах могут
обучаться только граждане Великобритании
и иностранные граждане с правом
постоянного проживания в стране.
Этапы школьного образования.
5 - 11 лет – Подготовительная школа - Preparatory School - на данной ступени образования
дети изучают английский язык, математику,
историю, географию, музыку, технологию
промышленности и искусство. Предметы
выбирают родители. Всего в начальной
школе изучают 12 предметов.
11 - 16 лет — Средняя школа - Secondary
School - активная подготовка к экзаменам
начинается с 14 лет, школьники изучают 7-9
дисциплин, которые включают широкий
набор естественнонаучных и гуманитарных
предметов, а также искусства, и обязательно
спорт. По окончании средней школы ученики
сдают выпускные экзамены и получают
сертификат о среднем образовании – GCSE
(General Certificate of Secondary Education),
который является обязательным для всех
школьников.
16 — 18 лет — Старшая школа — Sixth Form
- школьникам, планирующим продолжить

образование в британском университете,
необходимо закончить программу A-Level.
Данная программа рассчитана на два года: в
первый год обучения (AS-Level) школьники
подбирают себе 4-5 предметов из всех,
предлагаемых для изучения, а в течение
второго года курса (A2-Level) продолжают
изучение 3-4 предметов. Как правило, эти
предметы определяют специальность,
которую они будут в дальнейшем изучать в
университете. По окончании каждого года
программы школьники сдают экзамены,
результаты которых учитываются при
зачислении в университет.
Частные школы Великобритании
Среднее образование в частных школах
Великобритании издавна считается самым
престижным и самым дорогим в мире.
Веками учебные заведения не изменяют
своим традициям высокого качества
обучения и дисциплины.
Многие выдающиеся политики, бизнесмены,
всемирно известные деятели науки и
культуры
являются
воспитанниками
британских школ. При этом лучшими
считаются частные школы, которые очень
щепетильно относятся к отбору учеников и
являются гарантией поступления в самые
лучшие университеты мира. Аттестат об
окончании британской школы принимается
в высших учебных заведениях Европы,
США, Канады и ряде азиатских стран.
Обучаясь в частной школе Великобритании,
школьники изучают родной и иностранные
языки, литературу, математику, общест-

венные предметы и естественные науки.
Во многих школах Англии уделяется
повышенное внимание спорту и творчеству.
Одна из основных задач британской школы
- формирование творческого, уверенного в
себе, самостоятельного человека.

учебу и концентрации. Не каждый школьник
успешно заканчивает эту программу, она
хороша для сильных школьников, которые
еще не определились со своей будущей
специализацией или страной, в которой они
будут в дальнейшем учиться в университете.

Иностранцы могут начать обучение в
частной школе с любой ступени. Однако,
чаще всего иностранные школьники,
приезжающие на учёбу в Великобританию,
начинают своё образование с программ
GCSE или A-levels, возможно дополненных
предварительной программой языковой и
академической подготовки.
Во многих школах с 2008 года появилась
программа Cambridge Pre-U - углубленное
изучение 3 из 25 предметов, самостоятельные
исследования, написание исследовательского
отчета, а также подготовка портфолио по
теме «Глобальные перспективы». На эту
программу, как правило, подают документы
отличники, мотивированные на поступление
в британские университеты.
Многие студенты совмещают изучение
предметов Cambridge Pre-U и A-levels.

При выборе школы учитывается множество
факторов — рейтинг школы, результаты
выпускников, статистика поступления,
будущая специализация, тип программы,
месторасположение, сроки приема документов, вступительные требования, конкурс,
оснащение школы, виды спорта, атмосфера в
школе и многие другие параметры.

Некоторые частные школы также предлагают обучение по альтернанивной A-Level
программе — программе Диплом Международного Бакалавриата (2 старших класса
от всей программы IB) — International Baccalaureate Diploma (IBD).
IBD, в отличие от A-Level, дает возможность
изучать более широкий спектр учебных
дисциплин. Программа IBD довольно
сложная, требует большой нацеленности на

Частные школы Великобритании
Название школ

Место расположения

Год основания

Количество
школьников

Количество (%)
иностранных школьников

Классы, в которых могут учится
иностранные школьники

Программа

Размещение

ACS Cobhan International School

Суррей, Кобхем

1968

1120

5

12-18

AP, IB

Резиденция

Ashford School

Кент, Ашфорд

1898

950

30

10-18

AL

Резиденция

Bedford School

Бедфордшир, Бедфорд

1552

670

20

13-18

AL, IB

Резиденция

Bishopstrow College

Уилтшир, Уорминстер

2006

80

100

7-18

IB

Резиденция

Bromsgrove School

Вустершир, Бромсгроув

1553

1500

25

7-18

AL, IB

CATS College

Кембридж, Кентербери, Лондон

1985

415

95

12-18

AL

CCSS

Кембридж

1981

180

45

15-19

AL

Резиденция

Cheltenham College

Глостершир, Челтенем

1841

650

25

13-18

AL

Резиденция

Cobham Hall (Girls)

Кент, Кобхэм

1962

200

40

11-18

IB

Резиденция

Dean Close

Глостершир, Челтенем

1886

790

15

13-18

AL

Резиденция

1414

130

40

11-18

AL

Резиденция

8

13-18

AL

Резиденция

Durham School

Дарем, Дарем

Резиденция
Резиденция/ Семья

Eastbourne College

Восточный Суссекс, Истборн

1867

630

Ellesmere College

Шропшир, Элсмер

1984

550

18

10-18

AL, IB

Резиденция

Lucton School

Херфордшир, Леоминстер

1708

360

15

7-19

AL

Резиденция

Mill Hill School

Лондон

1807

700

10

13-18

AL

Резиденция

Merchiston Castle School (Boys)

Эдинбург

1828

475

20

7-18

AL, IB

Резиденция

1844

635

30

12-18

AL, IB

Резиденция

1942

420

8

11-18

AL

Резиденция

11-18

AL

Резиденция

Rossall School
Sibford School

Оксфордшир, Банбури

Royal Russell School

Суррей, Кройдон

1853

120

90

St Edward’s School Oxford

Оксфорд

1863

680

15

13-18

AL, IB

Резиденция

Taunton School

Сомерсет, Тонтон

1847

1141

20

7-18

AL, IB

Резиденция

The Royal Hospital School

Суффолк, Ипчсуич

1712

750

15

11-18

AL

Резиденция

Wellington School

Сомерсет, Тонтон

1837

600

15

12-18

AL

Резиденция

Windermere School

Камбрия, Уиндермир

1863

360

30

11-18

IB

Резиденция

Wycliffe College

Глостершир, Стонхаус

1882

800

15

7-18

AL, IB

Резиденция

Westbourne School

Clifton College

Расположение школы Кардифф (Пенарт), Уэльс

Расположение школы Бристоль, юго-западная Англия

Год основания - 1896

Год основания - 1862

Тип школы — смешанного типа

Тип школы — смешанного типа

Возраст иностранных
студентов - 12 - 18 лет

Возраст иностранных
студентов - 14 - 18 лет

Количество студентов — 190 чел

Количество студентов — 1250 чел

Количество
иностранных студентов — 30%

Количество
иностранных студентов — 20%

Соотношение
студент:преподаватель — 8:1

Соотношение
студент:преподаватель — 8:1

Школа Westbourne была основана более
100 лет назад и является примером
классического британского образования.
Газета Sunday Times назвала Пенарт, где
расположена школа, самым благополучным пригородом Кардиффа, входящим в
десятку лучших мест для проживания в
Великобритании. Он безопасный, зелёный,
динамичный и гостеприимный.
Школа работает по программе International Baccalaureate Diploma и гордится
своими выдающимися академическими
показателями: средний балл выпускников
IBD - 34-37, 53 % оценок A*/A по программе
GCSE,- и заслуженно занимает 1-е место в
Великобритании среди небольших частных
школ 2 года подряд независимо от учебной
программы и 2-е место среди IB школпансионов независимо от размера школы
(Рейтинг Daily Telegraph)
Школа отличается высочайшими стандартами академического образования –
благодаря небольшим классам, преподаватели проявляют достаточно внимания
каждому ученику и к каждому применяют

индивидуальный подход - максимум 24
ученика в год по программе IB, обучение
в университетском стиле, 6-8 учеников в
классе. 55% студентов изучает медицину,
юриспруденцию или инженерные науки.
Более чем 90% выпускников школы
поступает в университеты “Russell Group”
или равнозначные элитные международные
учебные заведения.
Процесс адаптации ускоряет приветливая
и почти семейная атмосфера. Многие
отмечают бережное отношение к традиционным ценностям, а также безопасность
и защищенность, которые предлагает Westbourne. Проживают иностранные школьники в пансионе на 40 мест.
Помимо учебы, большое внимание
уделяется и досугу. В школе действует
изобразительный класс, драматический
кружок, клуб дебатов, экологический клуб,
секция баскетбола и многие другие.
Школа Westbourne cчитается отличной
базой и может послужить хорошим стартом
для высшего образования в престижных
университетах Великобритании.

Clifton College – одна из знаменитых
частных школ Англии с репутацией
передового учебного заведения. Превосходное преподавание, величественная
архитектура, отличные спортивные и
художественные ресурсы, новаторский
дух, высокие стандарты ухода за детьми
и дружеская атмосфера – вот основные
характеристики эталонного учебного
заведения XXI века.
Школа заслуженно гордится результатами своих выпускников. В 2015-16 году
80% учеников получили оценки A Level
A*/ В, 69% учеников получили оценки
GCSE A*/A. 75% выпускников поступает
в университеты первого выбора, в
2015 году 17 выпускников поступили
в Оксфорд и Кембридж, а в этом году
больше, чем обычно выпускников
поступило в университеты Russell Group,
университеты первого выбора.
Школа предлагает размещение в 7
недавно полностью переоснащенных
резиденциях, в каждой из которых

постоянно проживают опытные воспитатели, мальчики и девочки размещаются
в резиденциях в разных зданиях по 1-4
человек в комнате.
При школе работает собственный современный театр и много творческих
центров для развития талантов учеников.
Спортивный комплекс Clifton College –
один из лучших среди английских школ.
Кроме многочисленных спортивных
площадок, школа имеет прекрасно
оснащенный
гимнастический
зал,
закрытый бассейн, 24 теннисных корта,
включая крытый, новое футбольное поле,
одобренное ФИФА и Международным
советом по регби, площадка для хоккея
с мячом, отвечающая международным
стандартам.
Независимая школьная инспекционная
служба ISI присудила школе наивысший
балл во всех четырех категориях оценки,
а государственная инспекция Ofsted
присудила всем отделениям колледжа
оценку «превосходно».

Среднее образование в европейских странах
Всё чаще и чаще родители обращаются к школам в европейских странах, как альтернативе дорогому образованию
в США и Великобритании. Европейские школы могут предложить множество программ обучения - национальные,
американской и британской школы, международный бакалавриат, - и великолепные условия проживания.

Основным стандартом для всех частных
европейских школ будет маленькое
количество
учащихся
в
классах,
индивидуальный подход в обучении,
возможность выбора предметов помимо
обязательных, оснащение классов
и
спортивных залов,
а также условия
проживания.
Несомненным
плюсом
такого выбора будут профессиональные
преподаватели и персонал, который поможет
ребёнку в самостоятельной жизни без
родителей.
Типы школ
В Европе распространены школы, которые придерживаются определённых
педагогических направлений, таких как
школы Монтессори или Вальдорфской
педагогики. Отдельно стоит отметить
школы под патронатом католической
церкви, которые не в коем случае не
навязывают религиозные обряды и веру, но
провозглашают приоритетом духовное и
нравственное развитие личности.
Важно обратить внимание на различия
между просто частной школой и
международной частой. В первом случае,
отличие от государственной школы будет
в источниках финансирования и размерах
классов, тогда как международные частные
открывают двери для иностранных
учеников и предлагают не только обучение,
но и проживание. И это существенный
момент по условиям опекунства и визам
для многих стран, которые берутся обучать
международных студентов.

При выборе обучения в Европе, важно
заранее выяснить особенности получения
документа об образовании и сделать
правильный выбор языка обучения. От
выбора языка будет зависеть дальнейшая
стратегия получения высшего образования.
Преимуществом будет возможность учиться
как на английском, так и на языке страны
обучения, что всегда существенно дешевле.
Типы программ
До 14 лет, как правило, в любой европейской
школе, будут предложены программы
основного стандарта среднего образования
– математика, точные науки, иностранные
языки, история, география и искусство. В
Испании, например, уже на этом этапе идёт
разделение на 3 направления: естественно–
научное,
социально-гуманитарное
и
художественное.
С 16 лет – программы подготовки для
университетов.

Если обучение проходит на английском
языке, ваш ребёнок, скорее всего будет
выбирать из таких вариантов 2-х годичных
программ : IB (International Baccalaureate), Alevel или High School Diploma
В Германии альтернативой IB будет
программа Abitur. Результаты экзаменов
Abitur позволяют легко пройти процедуру
зачисления в вуз. Другие аттестаты об
окончании среднего образования такое
преимущество не предоставляют. Среди
обязательных предметов на экзамены: язык,
литература и искусство, социальные науки,
точные науки и математика.
Так как в Швейцарии нет единого государственного языка для всей территории, то
и документ о среднем образовании можно
получить на французском, немецком и
итальянском языках.
Программа подготовки к получению финального документа о среднем образова-

нии по швейцарскому стандарту, длится 3
года и называется Swiss Maturité . 5 видов
этой
программы
(A–E),определяются
видом специализации (гуманитарная,
экономическая и др.) и включают 13-15
предметов, изучение 3-х языков и все ведут
к сдаче экзаменов на получение эквивалента
нашего аттестата, с целью дальнейшего
поступления в университеты.
Какая страна подходит конкретному
ребёнку – решается очень индивидуально,
в зависимости от дальнейших целей,
способностей и конкретной семейной
ситуации. Главное, с чего нужно начинать
любую подготовку – это с изучения
языка и поездки на краткосрочные
программы. А дальше, специалисты
нашего образовательного агентства «STAR
Academy»,
составят
индивидуальную
образовательную стратегию и обсудят все
этапы и предстоящие финансовые расходы
на обучение и проживание.

Частные школы США
Название школ

Место расположения

Год основания

Классы, в которых могут учится
иностранные школьники

Количество
школьников

Программа

Размещение

Amadeus International School

Австрия, Вена

2012

100

12-18

IB

Семья

The American Internarional School

Австрия, Вена

1976

100

12-18

AP, IB

Резеденция

St.George’s School Cologne

Германия, Кельн

1985

900

14-18

AL, IB

Резеденция

Schule Schloss Salem

Германия, Салем

1920

680

14-18

Abitur, IB

Резеденция

Pinewood-The Amrrican
International School

Греция, Салоники

1850

270

10-18

Wesley College

Ирландия, Дублин

1845

900

Alexandra College (Girls)

Ирландия, Дублин

1866

450

Ashfield College

Ирландия, Дублин

1977

Blackrock College

Ирландия, Дублин

1860

490

9-12

King’s Hospital

Ирландия, Дублин

1901

395

9-12

2100

Резеденция

Monaghan Collegiate School

Ирландия, Монаган

1798

700

9-12

2080

Резеденция

Sligo Grammar School

Ирландия, Дублин

1912

1200

7-12

1730

Резеденция

St. Columba’s College

Ирландия, Дублин

1957

1400

6-12

1920

Резеденция

The Institute of Education

Ирландия, Дублин

1850

183

9-12

1787

Резеденция

IB

Резеденция
Резеденция/ Семья

Резеденция
6-12

1720

Резеденция
Резеденция

Испания, Барселона

235

15

9-12

1711

Резеденция

Испания, Кадис

85

65

9-12

1650

Резеденция/ Семья

Испания, Мадрид

750

25

9-12

1866

Резеденция

Испания, Мадрид

300

14

9-12

1902

Резеденция

Испания, Толедо

489

7

7-12

1080

Резеденция

Португалия, Лагоа

140

52

6-12

1641

Резеденция

Сербия

165

50

8-12

1700

Резеденция

Франция, Мезон-Лаффит

1728

30

6-12

Резеденция

Чехия, Карловы Вары

250

34

1870

9-12

1790

Резеденция

330

50

8-12

1760

Резеденция

1200

35

8-12

1645

Резеденция

Verdala International School

Beau Soleil

Расположение школы Пемброук, Мальта

Расположение школы Город: Виллар-сюр-Оллон, Швейцария

Год основания - 1962

Год основания - 1910

Тип школы - смешанного типа

Тип школы - смешанного типа

Возраст иностранных
студентов - 14 - 18 лет

Возраст иностранных
студентов - 11 - 18 лет

Количество студентов - 250 чел

Количество студентов - 185 чел

Количество
иностранных студентов - 20 %

Количество
иностранных студентов - 45 %

Соотношение
студент:преподпватель - 8:1

Соотношение
студент:преподаватель - 1:4

Verdala International School – является
одной из самых известных международных
школ Мальты, которая дает иностранным
школьникам среднее образование самого
высокого европейского
стандарта.
Преподавание в школе ведется по
программе International Baccalaureate на
английском языке, но в рамках программы
ученики могут выбрать для изучения 1 или
2 дополнительных иностранных языка.
Основная задача школы – подготовить
школьников к поступлению в университеты
Европы и США, и раскрыть таланты и потенциал каждого ученика. Школа гордится
высоким процентом учеников, которые
по окончании поступили в ведущие вузы
Великобритании и Европы.
Школа является членом Швейцарской
ассоциации частных школ; аккредитована
Европейским советом международных
школ, Ассоциацией школ и колледжей
Новой Англии, США.
Школа имеет хорошее техническое
оснащение, спортивные площадки и залы,
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а также несколько современных научных
лабораторий и обширную библиотеку. Для
внеклассных занятий при школе работают
творческие мастерские, театральная и
музыкальная студии, танцевальный класс
и студия изобразительного и прикладного
искусства.
Каждый студент имеет своего преподавателя-куратора, помогающего студенту
решать самые разные проблемы.
Студенты могут выбрать наиболее
подходящий им вариант проживания
— студенческое общежитие или принимающая семья. Обедают студенты
и преподаватели вместе в столовой,
расположенной на территории школы, где
ежедневно в меню учеников включены свежие фрукты и блюда средиземноморской
кухни.
Огромным плюсом при выборе школы
является климат Мальты и великолепный
песчаный пляж, расположенный в 15
минутах от школы.

Одна из самых известных швейцарских
школ-пансионов - Beau Soleil располагается в старинном замке в
живописнейшей местности на склоне
Альп и готовит учеников по нескольким
программам, в зависимости от будущих
планов каждого ученика: International Baccalaureate для поступающих в
университеты Великобритании или
других стран Европы, US High School Diploma для поступающих в университеты
США, либо аттестат французской школы
для поступающих в университеты во
Франции. У школы самая высокая
статистика по поступлению в университеты Европы.
Обучение проходит на двух языках:
английском и французском, а международный состав учеников позволяет
очень быстро освоить другие языки. Как
правило, выпускники покидают школу со
знанием 3-х иностранных языков.
У каждого ученика есть куратор, который
следит за его учебой, помогает делать
домашние задания и составляет личный

план развития, исходя из индивидуальных
особенностей и способностей ребенка.
Несмотря на насыщенный график
образовательной программы, школа
уделяет большое внимание внеучебным
занятиям - организация экспедиций, где
детей учат командному духу, лидерству,
вере в себя и умению принимать решения
и приспосабливаться к любой ситуации.
А также предлагает большой выбор групп
и студий по искусству, музыке, танцам,
театральному мастерству, рисованию,
шахматам и спорту.
Инфраструктура школы имеет все
необходимое для занятия искусством:
танцкласс, три музыкальных зала, звукозаписывающая студия и театральный зал
на 200 мест.
В школе имеются спортивный зал,
бассейн, фитнес клуб, футбольное
поле, теннисный корт, баскетбольная
площадка. Организуются посещения
катка для занятий зимними видами
спорта и на стадион для занятий по
легкой атлетике.

Schloss Neubeuern

Программа обмена для школьников в
Германии – это отличная возможность
познакомиться с системой образования
Германии, культурой страны, интегрироваться
в европейское общество, а также найти новых
друзей из разных уголков планеты.

Расположение школы Розенхайм, Германия
Год основания - 1874
Тип школы - смешанного типа
Возраст иностранных
студентов - 10 - 18 лет
Количество студентов - 240 чел
Количество
иностранных студентов - 25 %
Соотношение
студент:преподпватель - 6:1

Школа-пансион Schloss Neubeuern расположена на территории средневекового
замка у подножия баварских Альп,
имеет государственную аккредитацию
и считается одной из лучших частных
школ Германии. Среди выпускников –
многие представители немецкой элиты,
например, сын писателя Томаса Манна,
правнук основателя империи «Кристаллы
Сваровски» и другие. Большинство
выпускников отмечают, что жизненного
успеха они достигли благодаря учебе в
школе Neubeuern.
Школа занимает роскошный германский
старинный замок. Историческое здание
отличается своеобразной архитектурой,
роскошным интерьером. В замке
расположены учебная зона, резиденция,
столовая,
административный
блок,
библиотека, а также развитая спортивная
инфраструктура.
Географическое положение школы создает
великолепные условия для занятий различными видами спорта: от футбола до
парусного спорта. Около главного корпуса

Программа обмена в Германии

расположены просторные спортивные
площадки, где часто проводятся турниры
по регби, теннису, баскетболу и другим
видам спорта, и конечно, у школы есть
собственная спортивная команда.
Каждый учебный день в школе проходит
очень насыщенно и буквально расписан
по часам: уроки, время на отдых,
внеклассные занятия, домашняя работа
с куратором, который есть у каждого
ученика.
Школа гордится превосходными результатами по выпускным экзаменам (Abitur),
при этом баварский вариант считается
одним из сложнейших. Хорошие
результаты по Abitur являются гарантией
поступления в престижный немецкий
или другой европейский вуз.
В школе есть множество студенческих
инициатив:
управляемое
старшеклассниками школьное кафе, клуб по
организации праздников, пожарная и
спасательная службы (под надзором
профессионалов), посещение детских
клиник и многие другие.

Программа дает школьникам- иностранцам
в возрасте 14 — 17 лет возможность посещать
немецкую государственную гимназию вместе
с немецкими учащимися. В зависимости
от возраста и уровня знания немецкого
языка, а также от типа школы иностранных
школьников зачисляют в 8, 9, 10 или реже в 11
класс. Участники программы обмена не могут
посещать заключительный класс гимназии и
получить немецкий аттестат зрелости Abitur.
Если они хотят получить аттестат, им будет
необходимо закончить частную школу в
Германии.
Школьники-иностранцы могут учиться в
средней государственной школе в Германии
в течение академического года (10,5 — 11
месяцев) или семестра (5-7 месяцев).
Посещая немецкую общеобразовательную
школу, ребята знакомятся со страной и
ее школьной системой, а также изучают
немецкий язык в естественной среде. Кроме
того, они приобретают много новых друзей и
массу информации о немецком образе жизни.
При успешной успеваемости по окончании
программы выдается табель с оценками или
сертификат, а также отчет о посещаемости.
Посещаемость занятий еще один важный
аспект программы. Школьники не могут
пропускать занятия без уважительной
причины, и обязаны информировать школу
и принимающую семью о причинах своего
отсутствия в классе.
Школьника размещают в принимающей семье

в выбранном им регионе. Здесь они быстро
почувствуют себя как дома, т. к. с самого начала
будут интегрированы в жизнь принимающей
семьи. Однако, как и у любого другого члена
семьи, у школьников будут не только права,
но и обязанности, они должены подчиняться
семейным правилам. Очень важно общаться
с принимающей семьей и соблюдать правила,
принятые в доме.
Местные представители компании помогут
решить различные вопросы во время
программы, они свяжутся со школьником по
прибытии в Германию и будут контактировать
с ним в течение всей программы, они отвечают
за все вопросы, связанные со обучением
школьника и с принимающей семьей.
Участники программы должны быть
достаточно
самостоятельными,
чтобы
суметь организовать свое свободное время.
Принимающая семья и школа с радостью
примет школьника и поможет в различных
ситуациях, однако, они не будут заниматься
организацией программы мероприятий, это
— ответственность самого ученика.
Для успеха программы очень важно обладать высокой мотивацией, быть открытым ко
всему новому, активно участвовать во всевозможных мероприятиях, общаться с людьми.

Личный опыт

Личный опыт
Владимир,

Дарина,

ученица Shawnigan Lake School

ученик британской школы
Royal Hospital School

У нашей семьи было несколько критериев
выбора школы: академические достижения
учеников и высокий процент поступления
выпускников в лучшие университеты Канады и США. После обучения в Париже,
я поняла, что последующее обучение я
хочу провести в школе-пансионе с проживанием на территории школы. Тихая
среда и отдельная зеленая территория
школы стали важными факторами после
учебы в шумном Париже.
Хотелось
сконцентрироваться на учебе, не отвлекаясь
на суету города, трату времени на дорогу,
перемещения и решения мелких бытовых
задач. Также я выбрала школу, где была
бы возможность проходить обучение по
программе AP с наличием таких предметов
как экономика, управление и финансы. Еще
одним условием было отсутствие большого
количества интернациональных учеников.
В Shawnigan Lake School в сновном учатся
школьники Канады и немного из США.
Благодаря профессиональной помощи
STAR Academy мы успели подать документы
в две школы, и самое главное, мне удалось
пройти довольно сложное собеседование с
приемной комиссией.
Интервью с директором школы я проходила
на трех языках: это необязательно, но,
узнав, что я знаю французский и немецкий,
директор стал задавать мне вопросы на
разных языках. А вот экзамен был довольно
сложный, и я счастлива, что смогла сдать
его успешно. Было очень приятно получить
приглашение от школ.

Поначалу, всё было очень непривычно
и интересно. Самые яркие впечатления
у меня были от воскресного похода в
рамках предмета CCF (комбинация физ.
подготовки и военного дела). Помню,
когда я поделился с мамой впечатлением
от мероприятия, она сразу схватила
телефон и кинулась расспрашивать про
здоровье, разодранные колени и горло. А
мне понравилось преодоление препятствий
на время в команде, в холодной воде, при
температуре +5 и с бревном на плече. В
таких условиях сразу видно, кто чего стоит:
физическую силу и выносливость не нужно
доказывать в драках - все на виду.
Мой достаточно хороший уровень английского позволил после похода быстро
сдружиться с англичанами и другими
«бывалыми» учениками. Жизнь в кампусе
школы играет очень большое значение.
Здесь ты приобретаешь друзей, делишь
задания при подготовке к экзаменам,
придумываешь мероприятия, планируешь
поездки и попадаешь в истории из которых
нужно научиться достойно выходить,
чтобы не огорчать родителей и не получать
замечания.
Школа RHS дала мне очень много для
вхождения в английский мир. Многие
ребята, когда видят форму, плац и читают
информацию про 8 парадов в год думают,
что это типичная военно-морская
подготовка, но на самом деле, каждая школа
в Великобритании старается следовать
традициям и иметь какую-то «изюминку».
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Что бы я хотела пожелать ребятам, которые
планируют поступление в зарубежные
школы?
Во-первых, съездить на языковые
программы и посмотреть на преподавателей, почувствовать разницу в
программах обучения и научиться знакомиться и жить со сверстниками из
разных стран, с разной культурой, а не с
родителями.
Во-вторых, решить для себя, какая школа
больше по душе – большая или маленькая,
где много дополнительных предметов
и проектов или семейная атмосфера и
прекрасная природа.
И последнее, на что нужно обращать
внимание, это какие специальности и
университеты выбирают выпускники школы. Какими интересными достижениями
школу прославили её ученики?
Надо понимать, что обучение в зарубежной
школе – это большая работа над собой и
самодисциплина. Конечно, находиться вдали от родителей тяжело, но хорошая школа
дает настолько сильную мотивацию к учебе,
предлагает столько интересных занятий и
открывает такие возможности в будущей
карьере, что стоит покинуть родной дом
для достижения своей большой цели.

В моей школе сильная подготовка
по математике, наукам и искусству.
А ещё она принимает ребят из семей
военнослужащих, за которых платит государство, поэтому здесь много англичан и
у меня была великолепная возможность
узнать культуру не от мажорных сверстников, а от нормальных английских парней,
дружбу с которыми я сохраню на всю жизнь.
Что мне помогло быстро стать своим?
Смелость говорить с ошибками на
английском, участие в спорте и умение
заводить друзей и проходить с ними все
радости и приключения.
Для продолжения своего обучения на
программе IB, я выбрал более сильную
академическую школу, но те результаты,
которые помогли мне взять следующую
ступеньку, были достигнуты в Royal
Hospital. И чем больше ты посещаешь
разных занятий, тем легче планировать и
распределять акценты.
Классные преподаватели по физике и
математике помогли мне утвердиться
в выборе будущей специальности в
университете – это будет астрофизика,
область наук, которая меня привлекает всё
больше и больше.
Я нисколько не жалею о своём выборе и
если бы снова пришлось поступать, низачто не променял бы свою школу на другую.
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