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BREDON SCHOOL – BOARDING SCHOOL
ШКОЛА-ПАНСИОН, А-LEVEL
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИ Я: ОТ 2 ДО 10 ЛЕТ

Школа – пансион (школа для детей с различной формой дислексии).
Минимальное пребывание – от 1 года, для программы A-level – 2 года.
Проживание и обучение: в школе с английскими школьниками. Полное
погружение!
Приблизительное расписание 3-х семестров: сентябрь-декабрь, январь-март,
апрель-июнь . Между семестрами – каникулы 3 - 6 недель. Каждый семестр
имеет каникулы – 1 неделю.
Школа дает неограниченные возможности и ученикам, испытывающим
определенные трудности в обучении, таким, например, как дети с дислексией
(как Том Круз и каждый 10-й человек в мире). Специальный центр предлагает
им интенсивную поддержку и контролирует процесс усвоения материала.
Отличное сочетание цена + качество!
Bredon School – небольшая частная школа в живописном городке Тьюксбери
в графстве Глостершир. Школа была основана в 1962 году. Все преподаватели
школы – высококвалифицированные специалисты, профессионалы в своем
деле!
Главная задача школы – раскрытие и развитие талантов, сильных сторон
каждого ребенка, дети не замечают, что они не так усваивают информацию,
родители забывают о проблемах с обучением детей. Школьный персонал
владеет самыми современными технологиями и методиками. Весь процесс
обучения основан на индивидуальном подходе! Дети чувствуют себя здесь
очень комфортно. Выпускники поступают во все Университеты мира.
Школа находится в абсолютно новом, оборудованном по последнему слову
техники, здании, где есть художественные мастерские, классы для занятия
математикой и другими предметами, спортивные помещения, отдельный
центр для старшеклассников, а также одноместные комнаты для проживания
старших учеников. Благодаря наличию спортивных площадок и большого
современного спортзала командные игры — еще одно преимущество школы,
хотя ученики имеют все возможности заниматься и индивидуальными
видами спорта. По выходным проводятся соревнования за кубок Герцога
Эдинбургского и тренинговые программы по лидерству.
Для иностранных студентов проводятся дополнительные уроки по
английскому языку в мини-группах или в индивидуальном порядке.
Стоимость 2015: от £6,640.- до - £9,395.- за семестр.
Счета школы родители оплачивают напрямую в школу.
В стоимость включено: изучение всех предметов по программе английского
пансиона в группах, тестирование, проживание в комнате с другими
студентами, завтрак, обед и ужин, спорт, обширная социальная, культурная
программа для всестороннего развития личности, отчет по окончании,
контроль обучения персональным учителем, подбор программы еженедельно,
постоянный присмотр персоналом, воспитание и коррекция манер и
поведения.
Дополнительно оплачивается: регистрация, депозит, форма и учебники в
школе, оформление документов и стоимость визы, страховка, авиа перелёт,
услуги по бронированию места и поступлению в школу, банковские расходы,
организация поездки родителей (по желанию), услуги попечителя.
Европейская Школа может предоставлять услуги попечителя на русском и
украинском языках.
Гарантия качества: мы работаем со школой без посредников, решаем любые
вопросы максимально быстро и наши клиенты довольны этой школой.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ: С 7 ДО 19 ЛЕТ

