+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
12+
Год основания
1 957
Количество студентов
1621
Программы
IB, High School Diploma
От 62 250
Валюта
$
Дополнительно оплачивается
Вступительный депозит 5.000 $
Студенческий сбор - 6.000 $
Village Class Trip Fee - 1.000 $
Услуги компании Аэровектра
по зачислению на программу
Оформление визы и
консульский сбор
Авиаперелет по тарифам
авиакомпаний

North Broward Preparatory School

В Подготовительной школе North Broward учебный
план
является
динамичным,
сложным
и
увлекательным. Его реализуют преданные своему
делу учителя, заинтересованные в успехе и
прогрессе своих учеников. Акцент делается на
самостоятельном достижении целей в рамках
индивидуального обучения.

Инновационный
подход
к
преподаванию
междисциплинарных предметов STEAM в школе
North Broward реализуется в коллаборации со
всемирно известным вузом MIT и заключается в
том,
чтобы
предоставить
каждому
ребенку
инструменты
для
достижения
максимально
высокого результата. Междисциплинарный подход
к предметам STEAM способствует подготовке
учащихся к жизни в реальном мире. Данный подход
основан на концепции сложности окружающего
мира и заключается в том, чтобы помочь учащимся
понять, что решение сложных проблем мира
требует
разнопланового
подхода,
предусматривающего вовлечение критического и
творческого мышления. Задачи многогранны, и для
их решения мышление должно быть таким же
динамичным, как и окружающий мир. Например,
для лечения онкологических заболеваний или
борьбы с изменением климата, необходимо знание
разных
дисциплин.
Перекрестное
изучение
дисциплин помогает создать более целостное
понимание того, как на самом деле устроен мир.
Индивидуальный подход к обучению детей с
особенностями в восприятии материала (напр.,
дислексией) помогает осуществить входящая в
состав школы Lighthouse Point Academy, где

ребенок
может
получить
от
максимум внимания и поддержки.

преподавателя

Ежегодно компания Apple выбирает небольшое
количество выдающихся школ и программ по всему
миру для внедрения инноваций, лидерства и
повышения качества образования с помощью пяти
лучших
практик:
стратегического
лидерства,
инновационного преподавания, разработки учебных
планов, постоянного профессионального развития,
доказательств успеха и гибкости учебной среды.
100%
всех
зарегистрированных
членов
преподавательского состава и 117 преподавателей
факультетов стали лауреатами всех премий Apple.
Каждый учащийся Подготовительной школы North
Broward получает планшет iPad для работы с
помощью программы «1 to 1».
В
рамках
искусства
школа
North
Broward
сотрудничает с одной из самых известных высших
школ исполнительских искусств - Джуллиард.
Совместные
проекты,
объединяющие
и
интегрирующие
различные
виды
искусств,
способствуют разрушению стен между искусством и
научными
дисциплинами,
пропагандируя
инновационное мышление и делая обучение более
значимым
и
запоминающимся.
Обширная
материальная база в области изящных искусств
включает в себя 3 танцевальные студии, 4 студии
визуального искусства, 3 лаборатории средств
массовой
информации
и
10
студий
для
индивидуальных занятий музыкой. В рамках
программы изучения изящных искусств учащиеся
принимают участие в уникальных поездках и
мероприятиях, проводимых на таких известных
площадках, как Карнеги-холл.
Предложения North Broward в области спорта
реализуются
благодаря
первоклассной
материальной базе. В распоряжении учащихся два
спортзала, три бассейна, пять теннисных кортов,
освещенный стадион и поле для бейсбола.

Неподалеку от кампуса расположен хоккейный
каток, где проходят тренировки школьной сборной
по хоккею.
Благодаря уникальному подходу к обучению
результаты
студентов
школы
North
Broward
значительно превосходят средний балл почти по
каждому академическому параметру.
NBPS является одной из самых востребованных
частных средних школ во Флориде благодаря
инновационному подходу, персонализированным
планам обучения, уникальной и насыщенной
внеклассной
программе,
а
также
благодаря
современнойматериальной базе. Среди выпускников
школы много знаменитостей, например, известная
американская певица – Ариана Гранде.
Стоимость на 2019-2020 год (обучение и
проживание) :
академический год - 62 250 долларов США
СОВЕРШИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО
ШКОЛЕ NORTH BROWARD

