+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
10+
От 12 500
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
Депозит
Страховка
Консульский сбор посольства
Услуги компании Аэровектра
Дополнительные услуги
Авиабилет согласно тарифам
авиакомпании

Ashford school
Тип школы: частная дневная школа и школапансион совместного обучения
Год основания: 1898
Местоположение: город Эшфорд, графство
Кент (100 км от аэропорта Гатвик, 125 км от
аэропорта Хитроу, 5 минут ходьбы до ж/д
паспорта Эшфорд Интернэшнл)
Возраст учеников в пансионе: 10-18 лет
Общее количество учеников: 827 (из них к
подготовительной школе 350, в старшей
школе 297, в SixthForm – 180)
Количество учеников на пансионе: 155
Количество международных студентов:
150
Программы: 2 года GCSE, A-Levels

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

О школе:
Школа AshfordSchool– это частная школа в городе
Эшфорд, графство Кент, которая большую часть
своей 116-летней истории являлась школой для
девочек, но в 2006 году начала принимать
мальчиков в некоторые возрастные классы. В
настоящее время в школе учатся дети обоих полов
в возрасте от 3 до 18 лет и имеют выбор дневной
или пансионной формы обучения.
Школа Эшфорд недавно была названа одной из
двадцати лучших школ Великобритании. Родители
часто выбирают эту школу по нескольким
причинам: хорошие результаты по экзаменам A-

Levels, позволяющие детям поступать в лучшие
университеты Великобритании; внимание к
индивидуальным потребностям каждого ребенка;
среда, в которой детям одновременно оказывают
поддержку и заставляют двигаться вперед;
широкий спектр внеклассных занятий; энергичные
профессиональные учителя, которым помогают в
работе многочисленные ресурсы и префекты из
числа самих учеников. Школа специализируется на
тех предметах, которые наиболее высоко ценят
ведущие британские университеты.

Директор школы, Мистер Майк Буканан, гордится
философией школ и высоко ценит два ее
основололагающих столпа: во-первых, стремление к
достижениям во всех сферах учебы и жизни,
которое пытаются привить детям, и во-вторых,
развитие характера. Это очень важно для
современного молодого человека в мире растущих
возможностей и потребностей. Традиция
поддерживать превосходные результаты учебы и
достижения идет рука об руку с о стремлением
школы воспитать уверенного в себе человека,
склонного к сочувствию. Очень важными в этом
отношении оказываются взаимоотношения детей
друг с другом и со взрослыми, свобода творчества
и гибкость, необходимая для того, чтобы бороться
с превратностями судьбы.
Программа:
Ashford School предлагает полный спектр программ
английской средней школы. Образование поделено
на уровни в соответствии с возрастом школьника:
детский сад (3 месяца – 4 года),
предподготовительная школа (4–7 лет),

подготовительная школа (7–11 лет),
7–9 классы,
10–11 классы (программа GCSE)
12–13 классы (программа A-level).
7–9 классы Главной педагогической целью является
повышение уверенности в себе и заложение
академических основ для дальнейшей учебы на
GCSE и A-level. Учебное расписание состоит из 30
уроков в неделю (по 6 в день), каждый из которых
длится 50 минут. Ученики распределяются в классы
по способностям в математике, английском и
естественных науках. Должное внимание уделяется
и спортивному развитию ребенка. Главными
спортивными занятиями для мальчиков являются
регби, хоккей, крикет и легкая атлетика, для
девочек – хоккей, нетбол, английская лапта, теннис
и легкая атлетика. Участие во внеклассных
мероприятиях, проводимых во второй половине дня,
является обязательным.
GCSE Обязательными предметами на GCSE (IGCSE
для иностранцев) являются английский,
математика, естественная наука (биология, химия,
физика или дополнительная естественная наука) и
дополнительный иностранный язык. На выбор
предлагаются три дисциплины из списка:
немецкий, испанский, французский, латынь,
классическая цивилизация, география, история,
религиоведение, искусство и дизайн или дизайн
одежды, актерское искусство, музыка, физическое
воспитание, дизайн и технологии. Программа
социальных и внеклассных мероприятий попрежнему сопровождает основную учебную часть.
A-level. На первом году обучения (AS-level) ученики
сосредотачиваются на четырех-пяти предметах (по
шесть уроков в неделю), количество которых
сокращается до четырех-трех в выпускном классе
(А2). Допускается любая комбинация выборных
дисциплин (с поправкой на количество
записавшихся и будущий график занятий).
Доступные предметы: математика, высшая
математика, английская литература, биология,
химия, физика, теория театрального искусства,
музыка, история, география, экономика, теория
бизнеса, психология, искусство, текстильный
дизайн, искусство фотографии, дизайн и
технологии, французский, испанский, немецкий,

латынь, классическая цивилизация, теория спорта.
Иностранные ученики посещают дополнительные
уроки английского языка EFL. Количество учеников
в классе зависит от числа выпускников выбравших
ту или иную дисциплину: от 1 до 18 человек. В
среднем в выпускных классах учится по 10 детей.
Внеклассную и социальную программу дополняют
индивидуальные занятия и тематические лекции
приглашенных гостей, проводящиеся раз в две
недели.
Описание программы преподавания
английского языка как иностранного:
Эти занятия подходят международным студентам,
которые хотели бы улучшить навыки владения
английским языком. Курс создан для того, чтобы
помочь детям в усовершенствовании как общего,
так и академического языка, а также имеет цель
помочь ребенку преуспеть на других уроках по
программе GCSE. В настоящее время стоимость
обучения английскому как иностранному составляет
500 фунтов в триместр.
Оснащение:
Крытый бассейн, поле для хоккея с мячом,
футбольное поле, поля для игры в нетбол и
теннисные корты, баскетбольные площадки,
специализированное оборудование для занятий
изобразительным искусством, научные лаборатории,
кабинеты технологии и дизайна, учебный центр,
оснащенный по последнему слову техники,
студенческое кафе, столовая, театр, музыкальная
школа с несколькими площадками для
выступлений.

Проживание:
Для 150 иностранных студентов со всего мира
школа становится домом. Пансионы располагаются
на школьной территории и вмещают мальчиков и
девочек от 10 до 18 лет. Студенты живут в
совместных комнатах на 2-3 человек, более
старшим предоставляют отдельную комнату с
удобствами. По субботам уроков нет, поэтому у
детей появляется хорошая возможность
воспользоваться всем, что есть школе. Для тех, кто
проживает на пансионе, организовываются туры в
Лондон и Кентербери. Дети обретают навыки жизни
и учебы вместе, приобретают друзей на много лет.
Стоимость обучения с проживанием на
2018-19 г. :
12 500 фунтов в триместр
Дополнительно оплачивается:
Регистрационый сбр школы
Депозит за обучение
Страховка
Консульский сбор посольства
Услуги компании Аэровектра
Авиабилет согласно тарифам авиакомпании
Дополнительные услуги

