+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
15+
Год основания
2 000
Количество студентов
1400
Программы
IB, High School Diploma
От 67 730
Валюта
$
Дополнительно оплачивается

Windermere Preparatory School
Windermere Preparatory School, входящая в
состав Nord Anglia Education, является одной из
лучших школ с преподаванием программы IB
(International Baccalaureate) в Центральной Флориде.
Эта современная школа располагается на югозападе Орландо. Орландо – это не только один из
самых туристических городов США с самой высокой
концентрацией парков развлечений, но это также
важный промышленный город и центр передовых
технолог

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

Стремление к совершенству является ключевым
компонентом академического плана школы
Windermere, где основное внимание уделяется
обучению каждого ребенка, стимулированию
его любознательности, успеваемости
и личностного роста. Учителя на всех
образовательных уровнях стремятся к тому,
чтобы их ученики полностью овладевали
учебной программой и постоянно
совершенствовали свои навыки для полного
Фактическая оплата производится в раскрытия своего потенциала, возможностей
и способностей.
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 $.

Подготовительная школа Windermere готовит
выпускников для поступления в лучшие
колледжи и университеты по их выбору, в том
числе
учебные
заведения
Лиги
Плюща.
Представители
более
200
колледжей
и
университетов каждый год посещают школьный
городок подготовительной школы Windermere с
целью набора студентов.
В

рамках академической программы школа
Windermere предлагает предпринимательский

курс, который включает в себя динамичный
учебный
план,
следуя
которому
дети
«обучаются на практике», поскольку они
работают в командах в условиях постоянного
сотрудничества.
Учащиеся
перенимают
непосредственный
опыт
практикующих
предпринимателей и изучают примеры решения
проблем
в
действующих
компаниях
и
предприятиях. В ходе этих занятий студенты
учатся извлекать выводы из неудач и
воспринимать
их
не
как
отрицательный
результат, а как закономерное движение к
реальному обучению. При этом студенты
приобретают навыки внедрения инноваций и
решения проблем.

Школа Windermere предлагает уникальное
сотрудничество
с
Массачусетским
технологическим институтом (MIT), которое
включает в себя ряд образовательных задач,
сосредоточенных на стыке пяти дисциплин
STEAM, включая биоинженерию, робототехнику
и компьютерное кодирование. Преподаватели и
учащиеся Windermere ежегодно участвуют в
семинарах STEAM с ведущими учеными на
ежегодном Кембриджском научном фестивале
в
MIT,
получая
возможность
учиться
непосредственно у исследователей в одном
из ведущих мировых институтов STEAM.
Творческим учащимся в школе
Windermere
предоставлена
возможность
развить
свои
творческие данные и воображение с помощью
совместной
программы
исполнительских
искусств
с
высшей
школой
Джуллиард,
мировым лидером в области художественного
образования.
Учась
под
руководством

преподавателей школы Джуллиард в области
музыки, хореографии и драмы, ребенок будет
развивать
уверенность,
мотивацию
и
индивидуальное понимание мира и других
культур.

Кафедра физической культуры в Windermere
помогает учащимся понять, что физическое
здоровье
неразрывно
связано
с
интеллектуальным
и
эмоциональным
благополучием.
Школа
гордится
сотрудничеством
с
Elite
Tennis
USA,
первоклассной
теннисной
академией,
стремящейся в полном объеме раскрыть
потенциал каждого игрока и вдохновить на
достижение лучших результатов. Академия Elite
предлагает первоклассный тренерский состав и
великолепные
объекты
для
обучения,
проживания
и
спортивных
тренировок
в Орландо, Флорида.
Проживание
учеников
организовано
в
резиденции класса люкс на Venetian Isle. В
каждом
школьном
блоке
Towne
Home
предусмотрено размещение для шести человек,
здесь
имеется
гостиная,
полностью
оборудованная кухня, ванная комната и
игровой зал. Кроме того, в расположенных
рядом объектах школы предусмотрены зоны
общего пользования для общения с другими
детьми, а также культурно-бытовые объекты,
включая клуб и бассейн. Пансион Venetian Isle
удобно расположен рядом со школьным
городком,
здесь
размещены
несколько
ресторанов,
салонов
красоты,
продовольственный рынок и фитнес-центр.
Ежедневно
здоровых

пансионерам
комплексных

предлагаются три
приема
пищи,

приготовленных
шеф-поварами
и
сертифицированными
диетологами.
Целеустремленная
и
опытная
команда
программы
проживания
Residential
Life
заботится о повседневной жизни учащихсяпансионеров, стремится создать безопасную и
благоприятную
среду
и
предоставить
воспитанникам все необходимое для успеха
в учебе и социальной жизни.
Стоимость обучение и проживание 2020 - 2021 г
в $ US:
Middle school Grades 6 - 8 - 67 730
High school Grades 9 - 12 - 69 775
Дополнительно:
Рег сбор
Депозит
Страховка
Виза
Авиабилет
Услуга компании Аэровектра
СОВЕРШИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО
ШКОЛЕ WINDERMERE

