+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + предметы
с 06.07.2020 по 27.07.2020
с 31.07.2020 по 21.08.2020
10 - 17 лет
Количество студентов
10 (младшие)/ 14 (старшие)
От 1 300
Валюта
£
Входит в стоимость
Обучение
Проживание
Учебные материалы
экскурсии
Доступ в школьным клубам и
внеклассным занятиям
Питание
Прачечная
Трансфер из/в Хитроу в даты
заездов и выездов с
8:00-18:00
Дополнительно оплачивается
Карманные деньги
Некоторые дополнительные
поездки
Медицинская страховка
(можно сделать через
Колледж)
Авиабилеты согласно тарифам
аэрокомпаний
Трансфер из/в аэропорт во
время, отличное от групповых
трансферов
Оформление студенческой
визы
Оформление на программу, по
тарифам компании
«Аэровектра»
Доставка оригинала
приглашения DHL

CONCORD COLLEGE
Международная школа-пансион Concord College
была основана в 1949 году и с тех пор
специализируется на подготовке иностранных
студентов к поступлению в британские
университеты. Богатейшие учебные ресурсы,
техническую оснащенность и преподавательский
опыт колледж ежегодно, в июле и августе
использует для проведения коротких интенсивных
курсов, сочетающих изучение английского языка
или научных предметов с разнообразной
спортивной и культурной программой. Студенты
более 30 стран мира съезжаются сюда в эти летние
месяцы, чтобы подружиться, отдохнуть и улучшить
свои знания.
Студенческий городок колледжа разместился в
местечке Acton Burnel, в тихой сельской местности
графства Шропшир. Эта область – одна из самых
живописных в Центральной Англии.
Провинциальное расположение гарантирует
спокойствие и безопасность юных студентов.
Ближайший от кампуса город Shrewsbury находится
в 45 минутах езды от Бирмингема и в 3 часах – от
Лондона.
Возраст учеников: 10 - 17 лет (Английский язык),
13 – 17 (Точные науки)
Даты программ:
1 сессия: 6 июля - 27 июля 2020
2 сессия: 31 июля - 21 августа 2020
Летняя языковая школа Concord ставит перед собой
3 основные цели:
1) повысить навыки английского языка (чтение,
разговорная речь, аудирование и письменная речь),
2) познакомить и подружить детей из разных
стран, разных культур и вероисповеданий,
3) показать частичку Великобритании и Британский
стиль жизни.

Курс английского языка (10 – 17 лет) – ENGLISH
Фактическая оплата производится в course
рублях по внутреннему курсу

компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

После тестирования в первый день занятий
учащиеся согласно их возрасту и уровню знания
английского распределяются в классы не более 14
человек. Занятия проводятся с понедельника по
пятницу и начинаются в 9.00 утра. По средам они
заканчиваются в 12.30, а в остальные дни в
15.00. Расписание включает 15 часов работы в
классе с квалифицированными преподавателями
английского и 6 часов занятий активным
английским, которые проводят преподаватели по
другим предметам.
Учебный день условно разделен на 3 части, каждая
из которых акцентирована на отдельных моментах
изучения языка:
- основанные на работе с учебником уроки по
грамматике и структурам языка;
- уроки, сфокусированные на четырех основных
аспектах языка: чтение, письмо, разговорная речь и
слуховое восприятие;
- уроки Active English, позволяющие студентам
практиковать английский, одновременно пополняя
словарный запас в сфере своих интересов, как,
например, искусство, драма или футбол.
Такой подход преследует две цели – сделать
наиболее легким конец трудного учебного дня и
стимулировать работу студента, которому
предлагаются интересные для него темы. Каждый
студент выбирает два вида занятий из
предложенного школой перечня Active English, по
которым он будет изучать английский: искусство,
баскетбол, кулинарию, танцы, драму, моду,
фитнес, футбол, изготовление украшений,
активные занятия на улице, фотографию,
создание фильмов, музыку, плавание, прыжки
на батуте, волейбол. Опции варьируются год от
года в зависимости от квалификации учителей
летней школы. Студенты, выбравшие фотографию
или музыку (если опции есть в списке), должны
привезти с собой собственную камеру или
музыкальный инструмент (по возможности).
Научный курс (13 - 17 лет) – SCIENCE course
GCSE и Pre 'A' Level
Тестирование в первый день занятий определяет
общий уровень подготовки студентов. Программа
обучения разработана таким образом, чтобы дать

студентам представление по широкому кругу тем,
по возможности с элементами практики по каждой
из них, и включает 21 час в неделю занятий в
классе. Курс наук по содержанию и уровню
преподавания основан на британских программах
GCSE и A-level. Если в процессе обучения
становится очевидно, что студент имеет очень
высокий уровень знаний по предмету, научный
координатор может перевести его на курс
продвинутого уровня.
Цель научного курса - используя современные,
хорошо оборудованные лаборатории колледжа
развить навыки и уверенность в практической
работе, а также стимулировать интерес и
энтузиазм в изучении научных и математических
дисциплин. Курс преподается на английском языке
квалифицированными преподавателями научных
дисциплин и математики при поддержке команды
из четырех лаборантов. Студенты могут выбрать
одну из следующих комбинаций:
Математика и Физика GCSE.
Физика и Химия GCSE.
Химия и Биология GCSE.
Биология и Математика GCSE.
Математика и Физика pre-A level.
Химия и Физика pre-A level.
Химия и Биология pre-A level.
Математика и Биология pre-A level.
Математика и Экономика pre-A level.
Экономика и Химия pre-A level.
Опыт работы летней школы в предшествующие
годы подтверждает, что по мере развития знаний
по предмету также улучшаются технические
навыки использования английского.

Проживание:
Учащиеся располагаются в резиденциях на
территории школьного кампуса. У большинства
студентов личные комнаты, но санузел и кухня
находятся вне комнаты. В резиденциях за

проживающими следят воспитатели.
Питание 3х разовое, в столовой колледжа.
Спорт и инфраструктура:
В колледже имеется прекрасно оборудованный
Центр искусств со зрительным залом на 300 мест и
изолированными музыкальными студиями,
собственная дискотека, видео-зал, библиотека,
Интернет-кафе, фотолаборатория, вечернее кафе,
компьютерные игровые комнаты. К услугам
студентов: крытый подогреваемый бассейн;
спортзал с комнатами для аэробики и тяжелой
атлетики, кортами для сквоша; теннисные,
волейбольные и баскетбольные площадки; беговой
трек; площадки для регби; 2 футбольных поля;
вертикальная стена для скалолазания.
Все студенты распределены на четыре кластера, и
участвуя в спорте, выездных мероприятиях и
художественных клубах, зарабатывают для своего
кластера баллы. Это отличная возможность завести
новых друзей и поработать в команде!
Художественные кружки работают ежедневно,
давая возможность студентам объединиться после
уроков для музыкальных занятий и драмы. В
дополнение к регулярным экскурсиям проводятся
походы в кино или театр. Есть возможности для
занятий различными видами спорта (в том числе
каноэ, скалолазанием, горным велосипедом,
катанием на коньках), изучения местных пещер,
походов, лазерных игр. Все эти мероприятия
проводят опытные инструкторы школы. Некоторые
из мероприятий и экскурсий требуют небольшой
дополнительной платы. Студенты должны
записаться на эти мероприятия в офисе директора
в главном здании, количество мест ограничено.
Дополнительные программы профессиональной
подготовки (9 час за сессию, 6 х 1,5 часа) можно
брать за дополнительную плату.
Выбор включает: гольф, теннис, верховую
езду, первую помощь.
Количество мест ограничено, запись на занятия на
этапе бронирования.
Курс «Сертификат первой помощи» обучает
оказанию первой помощи при таких состояниях, как
аллергические реакции, приступы астмы,
кровотечения и ушибы, ожоги и ссадины, удушье,

помощь при катастрофах, обмороки, гипогликемия,
переломы, травмы мышц и суставов, искусственное
дыхание. Рекомендуется студентам 9-17 лет и
завершается вручением официального сертификата
St John Ambulance. Курс первой помощи можно
совместить с профессиональными занятиями
гольфом или теннисом.
Экспертные знания по гольфу и теннису студенты
получат от квалифицированных тренеров в
соответствии с уровнем своей подготовки на
территории школы. Занятия по программе верховой
езды организованы в местной конноспортивной
школе, и состоят из 30 минут ухода за лошадьми и
1 часа выездки. Шлемы предоставляет школа,
студенты должны привезти с собой специальную
обувь для занятий.
Экскурсии и развлекательная программа:
Каждую неделю для всех студентов проводится 2
экскурсии. По средам после уроков студенты
отправляются на полдня в соседний городок
Шрусбери. По выходным проводится экскурсия на
весь день в такие города, как Кардиф, Честер,
Ливерпуль, Манчестер. Все студенты смогут
провести целый день в тематическом парке Alton
Tower или Drayton Manor.
Студенты старше 14 лет также посещают Лондон,
в то время как их младшие сверстники проводят
день в замке Уорик. Дополнительные поездки (за
небольшую плату) возможны в такие места, как
Кембридж, Оксфорд, Стратфорд-на-Эйвоне.
Стоимость обучения на 2020 г., в фунтах:
Junior English

10-12 3 нед с мероприятиями 3900
10-12 3 нед с наукой

4200

Junior Science & Maths

10-12 3 нед min B1

4500

General English

13-17 3 нед c мероприятиями 3600
13-17 3 нед с наукой

3900

Future Leaders

13-17 3 нед min B2

3900

General Science

13-17

Select Science

c мероприятиями 3900
с наукой

4200

min B1

4200

*)Для возраста 10-12 дети изучают
Биология+Химия+Физика; для 13-17 выбирают 2
предмета - Биология, Химия, Физика, Математикаи

Экономия
Дополнительные занятия, в фунтах:
курсы поварского искусства 100
гольф - 250
верховая езда - 300
теннис - 250
курс первой помощи - 150
горный велосипед - 300
курс по истории Британии 150
персональное обучени 250
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

