+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
14+
От 43 785
Валюта
CAD
Входит в стоимость
обучение,
проживание,
питание
Дополнительно оплачивается
регистрационный взнос 200
возвратный депозит 1000
медицинская страховка 550
проездной билет от 650 до
780
униформа 531
технологический сбор 150 190
услуги компании «Аэровектра»
оформление визы
авиабилет по тарифам
авиакомпании

Columbia International College
Columbia International College – крупнейшая в
Канаде частная школа-пансион, расположенная в
городе Гамильтон (третьем по величине городе
провинции Онтарио с населением около 500 тысяч
человек), который находится в 45 минутах езды от
центра Торонто и на таком же расстоянии от
аэропорта Торонто, и объединяет в себе
преимущество проживания в спокойной обстановке
небольшого города и возможность использовать
всю городскую инфраструктуру – крупные
магазины, музеи, библиотеки, театры, стадионы и
т.д. CIC - один из крупнейших в Канаде
международных колледжей, который занимается
подготовкой студентов к поступлению в Канадские
и Американские университеты. Колледж имеет
лицензию Онтарийского Министерства образования.
Территория школы составляет 700 акров, число
студентов около 1300 тысяч из 66 стран мира.

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

Местоположение: Гамильтон, Онтарио
Год основания: 1979
Тип школы: школа-пансион совместного обучения
Возраст учащихся: 14 – 18 лет
Размер класса: 20 учеников.
Соотношение «преподаватель / ученики»: «1:20»
Сроки поступления:
6 приёмов в год: январь, март, июнь, июль,
август, октябрь
Программы:
программы средней школы (младшая) – 7-8

классы
программы средней школы (старшая) – 9-12
классы
программа подготовки к поступлению в
университет
английский (ESL)
программа перехода в университет (AP)
подготовка к SSAT, SAT, TOEFL
летний и зимний лагерь
Обучение:
CIC заботится о своих студентах в рамках
уникальной и эффективной Системы Всестороннего
Образования. С помощью этой системы, CIC
помогает студентам полностью раскрыть свой
потенциал. Интерактивные методы преподавания и
поощрение обсуждений в классе помогают ребёнку
в учёбе, существующая система Услуг по
Непрерывному Обучению предоставляет ученикам
дополнительную помощь после занятий, лидерские
программы обучают детей навыкам определения
цели, принятия решений и т.д., хорошо
организованные внеклассные мероприятия
обеспечивают ребёнка знаниями, навыками и
ценностями, необходимыми для достижения успеха
в современном мире жесткой конкуренции. К
каждому ребёнку прикреплён
консультантнаставник, который встречается с
ребёнком для составления Индивидуального Плана
Достижения Успеха (PSP) на основе его
академических, социальных, эмоциональных и
физических особенностей (ASEP). Консультанты по
поступлению в университет также помогают
вашему ребёнку с выбором университета и подачей
заявления.

Одним из наиболее важных преимуществ CIC
является также развитая система коммуникации
родителей со школой. Родители всегда могут быть
на связи с учителями своего ребёнка через
сотрудников отдела по связям с родителями,
говорящими на разных языках, можно общаться с
ребёнком по его личному телефону в комнате
общежития, а также пользоваться удобным
доступом EzReport Card, чтобы следить за
успеваемостью, посещаемостью, экзаменами и
итоговыми результатами ребёнка.
Условия приёма:
Интервью; характеристики с предыдущего места
учебы и годовые итоговые оценки (за 3 года);
тесты по математике и английскому языку.
Резиденции:
Комнаты в пансионах обставлены мебелью и имеют
современное оборудование, включая Интернет
связь, персональный телефон, а также
индивидуальную систему обогрева и
кондиционирования. Сотрудники колледжа
остаются в пансионах по 24 часа для обеспечения
круглосуточной заботы об учениках. В
предназначенное для выполнения домашнего
задания время, студентам индивидуально помогают
опытные консультанты
Оснащение:
Cовременные, меблированные комнаты
Отдельные общежития для мальчиков и
девочек

Столовая и кафетерии
3 современные языковые лаборатории
3 научные лаборатории
Система обогрева и кондиционирования в
каждой комнате
Крытый бассейн
Теннисный и баскетбольный корты
Телевизионный зал
Беспроводный доступ к Интернету
Компьютерные комнаты
Персональный дополнительный телефонный
номер и автоответчик для каждого студента
Студенческие клубы (туристический,
танцевальный, шахматный, радио, кино, фото,
драматический, репортёрский, дискуссионный,
кулинарный, книголюбов, модели ООН, защиты
окружающей среды, интернациональный,
живописи и т.д.)
Профессиональное медобслуживание на
территории колледжа
Спорт и другие мероприятия:
После занятий ученики участвуют в таких
программах, как занятия спортом (футбол,
баскетбол, волейбол, хоккей с мячом, настольный
теннис, бадминтон, плавание и т.д.), клубы и
прикладное искусство – танцы, журналистика,
кулинария и т.д., участие в лидерских программах –
студенческий совет, префекты и т.д. Организуются
экскурсии на Ниагарский водопад, парк
развлечений Canada's Wonderland, CN Tower и др.
Эти программы включают в себя спортивнооздоровительные мероприятия, общественную
работу и учебное содержание для того, чтобы
через компонент игры привить ученикам полезные
жизненные навыки, научить их понимать
окружающее общество и свою роль в его
улучшении, способствовать становлению характера
учеников и прививать им лидерские навыки.
Стоимость обучение и проживание 2020 - 2021
г. в CAD:
Grade 7-8 - 50 985
Grade 9, 10,11,12 - 43 785
Дополнительно оплачивается:

оформление визы
услуги компании «Аэровектра»
авиабилет по тарифам авиакомпании

