
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officia Deserunt 

 

По всем вопросам обращайтесь: 

 

DIPTON  UK Schools Consulting  

3rd Floor, 131/133 Cannon Street 

London, EC4N 5AX 

United Kingdom 

 

Tel: +44(0) 20 7283 4242 

Fax: +44(0) 207 283 5112 

www.dipton-consulting.com  
E-mail: info@dipton-consulting.com 

Ut Wisi Enim 

Образование в Великобритании дает уникальные 

возможности для профессиональной деятельности, 

предоставляет безусловные преимущества для 

карьерного роста и является залогом успеха в 

будущем! 

 

В Великобритании есть около трех тысяч учебных 

заведений, которые с радостью принимают 

иностранных студентов. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK SCHOOLS CONSULTING  предлагает: 

 

 Зимние и летние программы для детей 

 Подбор лучших  английских Школ-Пансионов 

 Подготовительные Колледжи для детей 

 Подготовка к поступлению в Университет 

 Услуги местного опекуна 

 Курсы Английского языка для взрослых 

 Business English 

 Профессиональные курсы для директоров и 

работников компаний 

 Визовая поддержка 

 Бесплатные консультации по вопросам образования в 

Великобритании 

 

DIPTON                UK SCHOOLS CONSULTING 

Летние и зимние курсы 

английского языка  для детей 

  

Английский для взрослых 

  

Курсы для всей семьи «Родитель + 

Ребенок» 

  

Консультации по вопросам основного 

образования в Великобритании 

  

Частные школы-пансионаты 

  

Услуги опекуна 



 

 

 

Harrow School 
13-17 лет 

 

Harrow School - это элитная частная школа. В течение года здесь учатся дети 
королевских семей и лучшие студенты со всего мира. Школа была основана в 
1572 году и на протяжении нескольких веков славится своими методами 
обучения и достижениями в области образования. 
 

Особая гордость школы - это выпускники. Harrow School закончили такие 
знаменитости как Лорд Байрон, Уинстон Черчилль, 5 премьер министров 
Англии, Пандит Нехру - премьер-министр Индии и многие другие знаменитые 
люди со всего мира. Harrow School расположена в 40 минутах от центра 
Лондона и занимает территорию в 120 гектар. Удивительная архитектура и 
современное оснащение школы создают благоприятную атмосферу для учебы и 
отдыха. В период летних каникул школа предлагает несколько типов курсов: 
английский язык плюс спорт и отдых, английский язык плюс теннис или гольф, 
английский плюс фортепиано. 
 

     Программы 
 

        ENGLISH + ACTIVITY  

 Учебная группа: 10 – 16 человек 

 Количество уроков английского: 15 -20 часов в неделю 

 Даты курса: с 04.07.13 по 13.08.13 

 Стоимость: мин 2 недели-£2400 
 

        GENERAL ENGLISH + ТЕННИС 

 Учебная группа: 10 – 12 человек 

 Количество уроков английского: 18 часов в неделю 

 Занятия ТЕННИСОМ– 21 час 

 Даты курса: с 18.07.13 по 31.08.13 

 Стоимость: мин 2 недели-£2400 
 

*Занятия ведут LTA сертифицированные  и опытные тренеры. Проводится видеоанализ 
тренировок на предмет выявления ошибок. У Вас может быть любой уровень, но 
требуется привести с собой ракетку. 
 

    GENERAL ENGLISH + ГОЛЬФ 

 Учебная группа 10 – 12 человек 

 Количество уроков английского: 18 часов в неделю 

 Занятия ГОЛЬФОМ – 12 часов  

 Стоимость: мин 2 недели-£2400 
 

*Для начинающих занятия будут проходить на территории школы (поле с 9 лунками) и в 
парке Northwick (новое поле с 6 лунками), что совсем недалеко от школы. 
Предоставляется набор клюшек. 

 

 
     GENERAL ENGLISH + PIANO 

ACADEMY 

 Количество уроков английского: 18 часов 
в неделю 

 Учебная: группа 10 – 12 человек 

 Занятия ФОРТЕПИАНО– 21 час в 
неделю 

 Даты курса: с 18.07.13 по 31.08.13 

 Стоимость: мин 2 недели-£2500 
 

*Уроки игры на фортепиано, мастер-классы и групповые практикумы проводятся 
художественными руководителями всемирно известной Королевской академии 
музыки из Лондона с использованием музыкального оборудования Harrow, включая 
концертные фортепьяно и классы для музыкальных репетиций. 
В программу досуга включено посещение Королевской академии музыки и 
концертные билеты в Королевский Альберт-холл, экскурсия на фабрику 
музыкальных инструментов Steinway & Sons, где студенты смогут поиграть на 
различных моделях этой прославленной марки фортепьяно.  

 

Спорт 
 

Бадминтон, баскетбол, волейбол, гольф, крикет, футбол, сквош, теннис, боулинг, 
плавание в закрытом бассейне, катание на коньках, водные лыжи, стрельба из лука, 
скалолазание (искусственная скала) 
 
Экскурсии и развлекательная программа 
 

Бат, Кембридж, Оксфорд, Стоунхендж, Виндзорский замок, тематический парк. В 
Лондоне - посещение Музея Мадам Тюссо и других музеев, лодочная экскурсия по 
Темзе, театральные постановки, Колесо Обозрения, Лондонский Аквариум и др. 
 
Условия размещения 
 

Студенты живут в школьном общежитии, распределение по возрасту и полу. В  
Grosvenor Hall предлагается проживание в двухместных или в комнатах на 3-8 
человек. Ванные комнаты расположены на этаже. 1 раз в неделю ребята могут 
сдавать свои вещи, предназначенные для машинной стирки, в бесплатную 
прачечную. 
Питание: полный пансион в столовой школы. 
 

Веб-сайт школы: http://www.harrowschool.org.uk/         

ЛЕТНИЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ЛЕТО 2013 

 

http://www.harrowschool.org.uk/


    

 

 

  Hurtwood House 

11-17 лет 

 

Hurtwood House – это школа, расположенная в красивой местности Surrey 
Hills, всего в часе езды от Лондона. Главное здание школы относится к эпохе 
королей Эдуардов. Школа занимает территорию в 200 акров. Здесь есть свой 
специально построенный театр, который используется для пьес, эстрадных 
выступлений и концертов. В прошлом году для студентов летней школы 
выступали “Spice Girls”. На территории школы есть теннисные корты, 
футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, бассейн, 
помещения для игры в настольный теннис, бильярд и настольный футбол, а 20 
персональных компьютеров позволяют студентам переписываться с друзьями по 
электронной почте. 
 
Hurtwood House уделяет большое внимание творческому развитию детей, что 
привлекает многих представителей английской и европейской интеллигенции и 
аристократии. Hurtwood House по праву можно считать одним из лучших 
учебных заведений в области творческой подготовки - театр, искусство, музыка и 
медиа-науки - всем этим предметам детей обучают преданные своему делу 
учителя. 

 

Организаторы курсов имеют большой опыт в преподавании и хорошо заботятся 
о своих студентах.  Ежедневно проводятся собрания преподавателей, для того, 
чтобы обсудить успехи студентов. Атмосфера в школе очень дружелюбная, за 
студентами ведется круглосуточный присмотр.  
 

  Программа 

 

  Программа включает в себя 20 уроков английского языка в неделю. Уроки 
проходят очень оживленно. Все преподаватели подходят к занятиям очень 
творчески и новаторски, используют специальную методику, чтобы все студенты 
на уроке работали. В соответствии с уровнем группы преподаватель подбирает 
специальную программу для развития устных и письменных навыков 
английского языка. Большое внимание уделяется грамматике. Максимальное 
количество студентов в группе – 12 человек, в среднем – 10, что позволяет 
преподавателю на уроках уделить внимание каждому. Чтобы занятия были 
интереснее, они могут проводиться в игровой форме, в форме обсуждений или 
быть посвящены какой-нибудь увлекательной теме (кино, фотография, журналы 
и др.). 

 
 
 
 
Спорт  
 

Во второй половине дня у студентов есть возможность заниматься футболом, 
теннисом, верховой ездой, гольфом, 
баскетболом, волейболом, плаванием, 
сквошем, плаванием на парусах, катание на 
лодке, каякингом, виндсерфингом, 
боулингом, картингом и катанием на 
коньках. В школе есть специальный человек, ответственный за спортивную 
программу и организацию регулярных соревнований. 

 

Экскурсии и развлекательная программа 

 

Для студентов организуются загородные прогулки, регулярные шоппинговые поездки 
в Гилфорд, посещение музеев, достопримечательностей. В пятницу после обеда 
бывает экскурсия в Лондон. Студентов сопровождает школьный персонал, и 
используются школьные мини автобусы. Во время экскурсий в Лондон, в 
соответствии с интересами, студенты могут выбрать посещение Музея Мадам Тюссо, 
Музей Естествознания, Ковент Гарден и т.п. 
 

Условия размещения 

 

Все студенты размещаются в школьной резиденции в 1-3-х местных комнатах. 
Удобства – общего пользования и находятся на этажах. Школьный персонал 
проживает рядом со студентами и несет за них ответственность. Все дома внутри 
хорошо оборудованы.  
Питание трехразовое в новой столовой. Школа предлагает: свежие фрукты и овощи,  
качественные  мясные, рыбные и молочные  продукты, салаты, английскую и 
европейскую кухню.  
На территории школы есть магазин. 

 

Расположение:                 Surrey Hills 
Программа:                    Summer Best Holliday 
Возраст:                    от 11 до 17 лет  
Даты курсов:                     c 30.06 по 03.08.2013 
Продолжительность:       от 2  недель 
Интенсивность:       15 часов занятий в неделю 
Проживание:              резиденция 
Стоимость:                        1 неделя - £1350 
Веб-сайт школы:              http://www.thesummerschool.com/Home.asp    
      

http://www.thesummerschool.com/Home.asp


 

 

 

Rugby School 
13-17 лет 

 
Школа Rugby была основана в 1567 году во времена правления Елизаветы I. У 
студентов летней программы будет уникальная возможность сыграть в регби на 
площадках, где в 1823 году Уильям Уэб Эллис, защищая в спортивном матче 
честь команды, схватил в руки мяч и побежал с ним – именно так началась эпоха 
регби. В разное время выпускниками школы были очень известные личности, 
премьер-министр Великобритании Нэвил Чемберлен, автор «Алисы в стране 
чудес» Льюис Кэролл.  
Школьный кампус расположен в центре исторического городка Рагби, население 
которого составляет 87 тыс. человек. Город находится в 35 км от Стратфорда-на-
Эйвоне – родины Шекспира, и в 45 минутах езды на поезде от Лондона. Наряду с 
учебными корпусами и резиденциями на территории школы есть современный 
Центр информационных технологий, Центр дизайна для занятий искусством, 
ремеслами, керамикой и фотографией, театр на 400 мест для проведения шоу 
талантов, общественный Центр для проведения дискотек, караоке и других 
лагерных мероприятий. Спортивное оснащение школы включает: 25-метровый 
бассейн с шестью дорожками, большой спортзал для игр в бадминтон, мини-
футбол, волейбол и баскетбол; 3 корта для сквоша; 10 площадок для футбола; 4 
площадки для лапты; площадки для игры в регби. 
 
Программа  

 

GENERAL ENGLISH +ACTIVITY 

 Учебная группа: 10 – 16 человек 

 Количество уроков английского: 15 -20 часов в неделю 

 Даты курса: с 11.07.13 по 08.08.13 

 Стоимость: мин 2 недели-£2245 
 
GENERAL ENGLISH + MEDIA DESIGN 

 Учебная группа 10 – 16 человек 

 Количество уроков английского: 20 часов в неделю 

 Курс дизайна-21 час в неделю 

 Даты курса: с 11.07.13 по 25.07.13 

 Стоимость: мин 2 недели-£2245 
 
 
 

*Создание фильма (работа в группе, редакция и продюсирование материалов для 
фильмов, обучение техники трансляции и т.д.) 
Компьютерная графика (обучение работе с Photoshop, технике обработки 
фотографий и изображений и т.д. 

 

 

GENERAL ENGLISH + RUGBY 

 Учебная группа 10 – 16 человек 

 Количество уроков английского: 20      
часов в неделю 

 Курс регби-21 час в неделю 

 Даты курса: с 11.07.13 по 25.07.13 

 Стоимость: мин 2 недели-£2245 
 

* Шанс поиграть на знаменитом поле The Close.  
 

Спорт  
 
Регби, волейбол, теннис, бадминтон, баскетбол, сквош, настольный теннис, футбол, 
плавание. 
 

Экскурсии и развлекательная программа 
 

Обзорная экскурсия по Лондону, Covent Garden, Музей мадам Тюссо, лодочная 
экскурсия по Темзе, экскурсии в Бисестер, замок Warwick, Pitsford Water, Stratford-
upon-Avon.  
Прикладные виды искусства, барбекю, боулинг, кулинария для девочек, дискотеки, 
маскарады, вечерний просмотр фильмов, магические шоу, шоу талантов, дизайн 
футболок и другие мероприятия. 
 

Условия размещения 
 
Проживание в уютных общежитиях школы 
Rugby School. Одноместные, двух и 
трехместные комнаты. Стирка личных вещей – 
1 раз в неделю. Не разрешается  выходить за 
территорию без сопровождения. 
Питание: 3-х разовое, сбалансированное 
горячее питание с учетом 
национальных/религиозных требований.  
Один раз в неделю у студентов проводится 
барбекю на открытом воздухе. На экскурсиях - 
ланч-пакет. 
 
Веб-сайт школы:   http://www.rugbyschool.net/            

http://www.rugbyschool.net/


 

 

 

 

Epsom College 
10-16 лет 

Epsom College основан в 1853 году и находится под покровительством королевы 
Елизаветы II, являясь к тому же одной из ведущих школ совместного обучения 
Великобритании. Колледж расположен в 15 минутах ходьбы от центра города 
Эпсом и всего в 22 километрах от Лондона. На территории школы великолепные 
спортивные сооружения: 18 теннисных кортов, 25-ти метровый закрытый бассейн, 
большие спортивные залы, центр для занятий различными видами искусств.  

19 «point of excellence» в подтверждение высочайшего качества летних курсов 
английского были присвоены Британским Советом по итогам инспекции. 

Летняя школа были отмечена за качество менеджмента, прекрасные учебные 
материалы, эффективную структуру курса английского языка, заботу о детях, 
контроль качества программы, учебное оборудование, качество и безопасность 
размещения детей в общежитиях, экскурсии, увлекательные спортивные и 
внешкольные мероприятия. 

Программа  

Программа английского языка включает подготовку к Trinity Grade Examination in 
Spoken English, который все дети сдают по окончанию обучения. Занятия в 
группах, а также мероприятия проводятся с английскими сверстниками - в каждой 
группе один англоязычный ребёнок. 

В первый день студенты сдают 
устный и письменный тест для того, 
чтобы попасть в группу, 
соответствующую их уровню. В 
каждом классе занятия, а также 
многие мероприятия проводятся 
совместно с английскими 
сверстниками.  

Курс обучения: 25 уроков английского языка в неделю в группе не более 15 
человек. По окончании обучения все студенты сдают Trinity Grade Examination in 
Spoken English. 

 

 

Спорт 
 

Каждый день: бадминтон, баскетбол, волейбол, гольф, крикет, футбол, сквош, 
теннис, регби, плавание, занятия на тренажерах. 
 
Экскурсионно-развлекательная программа 
Каждый день: Интерактивное изучение английского (использование компьютерных 
программ), учебные визиты, традиционные танцы, дискотеки, барбекью, просмотр 
видеофильмов 

2 экскурсии в неделю: 1 экскурсия на целый 
день и 1 экскурсия на полдня в неделю 
(Лондон, Брайтон. Виндзор, Оксфорд,  
Ке нтербери) 
 
 
Экскурсии и развлекательная программа 
 
В основном в одноместных или двухместных комнатах. Также есть комнаты на 3 - 5 
человек. Еженедельная стирка входит в стоимость. В студенческих домах проживают 
воспитатели, готовые прийти на помощь в любую минуту. 

Питание: 3-х разовое, сбалансированное горячее питание с учетом 
национальных/религиозных требований. 

 
 
Расположение:                 Surrey 
Программа:                    Summer English 
Возраст:                    от 10 до 16 лет  
Даты курсов:                     c 03.07 по 30.07.2013 
Продолжительность:       от 2  недель 
Интенсивность:       25 занятий в неделю 
Проживание:              резиденция 
Стоимость:                        2 недели- £2040 
Веб-сайт школы:              http://www.epsomcollege.org/home 

http://www.epsomcollege.org/home


 

 

 

 

UK SCHOOLS CONSULTING  профессионально подберет согласно вашим критериям самый лучший вариант школы и 
программы английского языка для вашего ребенка.  Мы работаем на клиента! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ЛЕТО 2013 
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University of Kent, Canterbury     St. Edward’s School, Oxford 

Epsom College, Surrey                   Frances King School, London 

Wellington College             и           многие  другие школы! 



 

 

 

 

Frances King School of London 

Стандартные курсы английского языка в Frances King School of London подойдут всем, кто хочет эффективно и бегло разговаривать на английском языке. 
В школе также есть курсы английского языка для бизнесменов и менеджеров компаний.  

Школа  также проводит  курсы для всей семьи. Курсы для детей и взрослых проводятся в отдельных группах от 1 до 4 недель зимой, 2 недели на весенние 
каникулы и до 9 недель летом.  

Начало занятий группы с каждого понедельника. Дети изучают язык в 
маленьких группах, активно принимают участие в развивающих и ролевых 
играх. Расписание занятий с 9.00 до 13.00. 

В свободное время вы можете посещать достопримечательности Лондона, 
некоторые из них входят в школьную программу. Мы также может 
дополнительно организовать групповые и индивидуальные экскурсии. 

Начало занятий группы с каждого понедельника. 

Курсы для взрослых   от  £687 за 2 недели. Курсы могут длиться до 8 недель 
по выбору. 

     В стоимость не включено проживание, проживание оплачивается   дополнительно. 

Размещение возможно в семье с питанием и без, а также студенческие резиденции и гостиницы. 

Business English 

Frances King School of London  предлагает интенсивные курсы бизнес английского (28 уроков в неделю). Занятия проходят в группах по 8 человек с 9.00 
до 13.00 с понедельника по пятницу (интенсивный английский) и с 14.00 до 16.00 с понедельника по четверг (бизнес английский).  

Вы можете выбрать продолжительность обучения, которая необходима именно вам от 1 до 10 недель. Курс начинается каждый понедельник и 
минимальный уровень владения языком – средний. 

Занятия проводятся высококвалифицированными преподавателями и нацелены на усовершенствование английского языка во всех аспектах. Акцент 
делается на бизнес терминологию и коммуникацию в данной сфере, что способствует успеху в профессиональной деятельности. 

Стоимость курса от £ 510 в неделю.  Проживание не включено и организуется в семье, гостинице или студенческой резиденции. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 



 

 

 

 

Wimbledon School of English 

Небольшая уютная школа в знаменитом районе Wimblendon. При качественном обучении и недорогой стоимости очень популярна среди абитуриентов. 
При выборе курса английского языка вы выбираете его интенсивность от 20 до 28 часов в неделю. Все курсы представляют собой интегрированный 
подход к усовершенствованию навыков говорения, чтения, аудирования и письма. Школа также имеет свои студенческие резиденции с 1-местным и 2-х 
местным проживанием, что, несомненно, также привлекает студентов. 

Стоимость по запросу. 

Malvern House College, London 

Языковая школа с тремя филиалами в самом центре Лондона проводит курсы английского языка любого уровня, с углубленным изучением одного из 
предметов (разговорный английский язык, грамматика, письменный английский, а также подготовка к сдаче экзаменов FCE, CAE, IELTS, English for 
Business). 

Курс общего английского языка (15, 20 или 25 часов в неделю). 

Акцент на развитие 4 основных навыков: аудирование, говорение, чтение и письмо. Курс способствует более эффективному развитию коммуникативных 
навыков и беглости речи. 

 Заезды – каждый понедельник, длительность от 1 до 51 недели. В дополнение вы можете выбрать дополнительные модули, такие как: разговорная 

речь, письмо, бизнес, английская литература, искусство, фильм или подготовка к экзамену IELTS. 

Стоимость от£687 за 2 недели. 

Программа Fast Track 

Отличный вариант для тех, кто хочет как можно быстрее подтянуть английский язык и познакомиться с жизнью в Соединенном Королевстве. Занятия 
проходят в маленьких группах по 8 человек и состоят из 20 часов групповых и 30 минут индивидуальных занятий в неделю. Кроме того, вы можете 
поучаствовать в уникальных экскурсиях по Лондону, а также пообщаться со сверстниками из различных стран мира. 

Стоимость: от £670 за 2 недели, от £1160 за 4 недели, от £ 2095 за 8 недель. 

Школа предлагает различные варианты проживания: семья или резиденция. Вы можете выбрать зону в Лондоне (1-4), тип комнаты (на одного человека 
или на двоих), тип питания (с завтраком, полу-пансион, самообслуживание). 

Стоимость проживания оплачивается отдельно. 

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 



 

 

 

 

OISE 

Программы для руководящих работников представляют собой специально разработанный интенсивный курс общего английского языка. Различие 
состоит в том, что занятия проводятся в маленьких группах, где у вас появиться возможность встретиться и пообщаться со своими коллегами из других 
стран. Кроме того, учатся руководящие работники в отдельном центре, который соответствует самым высоким стандартам, и не разочарует даже самых 
требовательных студентов. 

Курсы проводятся в самых популярных учебных центрах Великобритании: в Оксфорде, Кембридже и Лондоне и рассчитаны как для начинающих, так и 
для продвинутых пользователей английского языка.  

Длительность: курса вы выбираете сами от 1 недели и более, занятия начинается каждый понедельник. 

Школа предлагает 2 типа программ: 

1. Индивидуальная – занятия проводятся один на один с преподавателем (15 часов в неделю). 

2. Интерактивная – комбинированные занятия – 15 часов один на один с преподавателем и 5 индивидуальных занятий в неделю. 

Стоимость по запросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ, 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 



 

 

 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Начальное образование  

Школы, дающие общее начальное образование в государственном секторе, известны как Начальные школы, где обучаются дети от 4 до 11 лет. 
Начальные школы часто делятся на дошкольные учреждения для детей от 4 до 7 лет и младшие школы для учеников 7-11 лет (исключая Шотландию, где 
все дети 5-12 лет обучатся в одной форме образовательного учреждения). 

В частном секторе платные школы, известные как подготовительные школы, обеспечивают начальным образованием, и часто возраст учеников этих 
школ до 13 лет. Как следует из названия подготовительных школ, предназначены они для подготовки учеников к вступительным экзаменам в платные 
частные (независимые) школы. 

Среднее образование  

Обязательное среднее образование получают дети с 11 до 16 или 18 лет в средней школе, и включает оно два основных уровня образования 3 и 4. 
Уровень 3 включает год 7 (11-12 лет), год 8 (12-13 лет), год 9 (13-14 лет) – это аналог классов в российской системе образования. Уровень 4 содержит год 
10 (14-15 лет) и год 11 (15-16 лет), который является последним годом обязательного образования, по окончании которого ученики получают сертификат 
о среднем образовании, сдав экзамены GCSE по ряду предметов. После 16 молодые люди могут решать продолжать обучение далее в школе или 
колледже или идти работать. 

В дополнение к этому, средняя школа также может предоставлять после обязательное образование, так называемая шестая форма A –level (16-18, порой 
19 лет). 

Дальнейшее образование  

Ученики могут остаться в средней школе или пойти в колледж, чтоб закончить двухгодичный A-level курс. После окончания этого курса студент 
приобретает право поступать в университет, соответствуя требованиям для абитуриентов. Как правило, 3-4 хороших оценки необходимо 
продемонстрировать к концу второго года, чтоб набрать необходимое количество баллов для поступления в университет. 1 год – Продвинутый 
Вспомогательный уровень, в котором изучается три предмета, и сдаются экзамены, получая AS level. 2 год – Продвинутый 2 уровень, на котором 
изучается следующий набор из 3 модулей. Именно результаты экзаменов A-level и являются исходными данными для поступления в университеты. 

Foundation programme –это интенсивный годовой подготовительный курс для поступления в университеты, аналог традиционного A-level. Успешные 
результаты экзаменов по этой программе также являются основой для поступления в университеты. 

Колледжи предлагают также профессиональные программы. Квалификации, получаемые в колледжах: Высший Государственный Сертификат (HNC), 
получаемый после года обучения; Высший Государственный Диплом (HND), получаемый после двух лет обучения; и Свидетельство о получении 

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 



 

Профессионально-технической квалификации (NVQ, продвинутая степень среднего образования), получаемое, как правило, после получения места 
работы. 

    Высшее образование  

Высшее образование обычно получают в Университетах в течение 3-4 лет. Образование, получаемое студентами, оплачивается по различной шкале, в 
зависимости от того, являются ли обучающиеся резидентами Великобритании, гражданами Европейского Союза или гражданами другой страны, 
которые оплачивают  английское обучение по более высоким ценам. 

Иностранные студенты имеют возможность, чтоб соответствовать вступительным требованиям на курсы Университетов, окончить Базовый курс 
(Foundation programme, 1 год) при том же Университете, в котором желают учиться далее. 3 года необходимо проучиться, чтоб получить степень 
образования или 4, если курс является сочетанием теории и практики, так называемый “sandwich course”. 

Второе высшее образование  

Студенты, которые получили высшее образование, имеют право на получение второго высшего, которое включает получение степени Мастера (обычно 
1 год) и Доктора Философских наук (обычно 3 года). 

Профессиональное образование  

Профессиональная квалификация может быть получена в области образования (сертификаты PGCE, Cert Ed, BA or Bed); в юриспруденции (LL.B.); 
медицине и бизнесе (МВА). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Почему выбирают школы-пансионаты 

 

Внимание к студентам 

В британских школах-пансионах небольшое количество студентов в классе, что позволяет преподавателю уделить внимание каждому ученику. Классные 
комнаты скомпонованы таким образом, чтобы всячески поощрять участие студентов в процессе обучения и обеспечить визуальный контакт между всеми 
в классе. 

Качество преподавательского состава – преподаватели школ-пансионов, как правило, имеют учёные степени. 

Качество ресурсов – ресурсы, которыми пользуются студенты в британских школах-пансионах, такие как библиотеки, театральное оборудование, 
спортивные комплексы – превосходного качества. 

Амбициозная академическая программа – академические предметы в британских школах-пансионах преподаются по высочайшим стандартам. Студенты 
постоянно поощряются задавать вопрос "Почему?", приветствуется пытливость и любознательность, желание решать вопросы. 

Широкие и разнообразные возможности – выбор курсов в британских школах-пансионах достаточно широк. Предлагается широкий спектр 
направлений. Так же широко представлены спортивные и дополнительные опции. 

Советы по поступлению в университет – школьные департаменты специализируются на помощи студентам в выборе колледжей и университетов. 
Советники имеют богатый опыт в определении наиболее подходящего учебного заведения и путей как туда попасть. 

Уровень языка. 

Большинство независимых школ ожидают, что Ваш ребёнок уже владеет некоторым уровнем английского до приезда, но обычно предлагается 
дополнительная помощь для улучшения беглости и аккуратности для того, чтобы быть уверенными, что ребёнок справляется с программой. 

Если ребёнок слабо владеет английским или не владеет вообще, то возможно есть смысл рассмотреть вариант специализированных школ-пансионов 
(часто называемых "международный учебный центр"), которые готовят иностранных учащихся для поступления в британские школы. 

Альтернативно, до начала учёбы в сентябре, вы можете рассмотреть возможность проведения лета вашим ребёнком в одной из многих языковых школ. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ-ПАНСИОНАТАХ 



 

 

Академические показатели 

Чем младше ребёнок, тем легче для него адаптироваться к новой школьной обстановке. Подготовительные школы могут принимать иностранных 
студентов на любой ступени, вплоть до последних двух лет обучения, когда учащиеся готовятся к общим экзаменам для перехода на следующую ступень 
и поступление может быть несколько затруднительным. Старшие школы обычно хотят увидеть доказательства способностей и достижений сравнимые с 
показателями учащихся британской системы и, скорее всего, захотят протестировать Вашего ребёнка по английскому, математике и естественным наукам 
до принятия решения о предложении места ребёнку. Студенты, желающие поступить на Sixth Form (последние два года перед университетом), будут 
протестированы по предметам, которые они хотят изучать. Переведенные табели, аттестаты и характеристики должны быть также представлены школе. 

 

Опекунство 

Большинство школ настаивают на наличии местного опекуна для детей, чьи родители живут за границей. Опекун должен иметь возможность 
обеспечить ребёнку проживание на некоторых выходных и коротких каникулах в середине семестра. Мы предлагаем полный спектр услуг местного 
опекуна. 

Интерес 

Наличие интереса к изучаемым предметам – обязательное условие, если студент хочет иметь мотивацию в течение двухлетнего курса и достичь высоких 
показателей. Студентам, стоящим перед выбором между предметом, который нравиться и предметом, который они считают должны изучать по какой-то 
причине, советуется выбирать первое, но предварительно убедившись, что выбор соответствует будущим планам. Студент намеревающийся выбрать 
новый предмет, например, психологию, может найти полезным прочтение нескольких книг по предмету для проверки своего интереса до принятия 
решения. 

Комбинация предметов. 

Как студент может быть уверен, что сделал подходящий выбор, если не требуется специфической комбинации предметов? Как минимум два предмета 
должны быть дополняющими друг друга, например искусство и общественные науки или два предмета естественных наук. Довольно часто студенты 
комбинируют искусство с естественными науками. Не стоит забывать, что даже те специальности, которые не требуют специфических предметов, могут 
всё же требовать определённых навыков, которые одни предметы развивают лучше, чем другие. 

Если определённый университетский курс не требует A Level по предмету (например, философия), то может быть лучше выбрать отличающийся 
предмет A Level или дополняющий вариант для того, чтобы продемонстрировать более широкую базу знаний при поступлении в университет. 

Ещё один момент, который стоит принять во внимание – ограничивающее школьное расписание, которое может сделать невозможным определённые 
комбинации предметов. В этом случае студенты вынуждены идти на компромисс или менять учебное заведение. 

 

 



 

Поступление в университет 

Высшее образование в Великобритании предлагает уникальный спектр академических, карьерных и социальных возможностей. Однако недостаточно 
тщательная подготовка может оказаться фатальной. Растёт озабоченность растущим количеством студентов, не окончивших университетский курс. 
Основным фактором видится неправильно сделанный выбор. 

Почему Ваш ребёнок хочет идти в университет? На самом ли деле он готов глубоко изучать определённый предмет, чтобы получить квалификацию, 
позволяющую достичь успеха в определённой карьере и воспользоваться всеми преимуществами университетской жизни? Ведь некоторые студенты 
поступают в университет исключительно под давлением родителей или окружения. Также важен выбор времени. Не следует спешить с принятием 
решения, если всё ещё нет уверенности. Возможно, будет лучше пропустить год и конструктивно использовать дополнительное время. 

Большинство школ поощряют своих учащихся начинать серьёзно думать о высшем образовании уже в начале курса Sixth Form. В течение весеннего и 
летнего семестров первого года Sixth Form ожидается, что студенты занимаются исследованием вариантов. Большинство университетов организуют дни 
открытых дверей, где можно пообщаться с преподавателями и студентами. Это значит, что студент должен быть хорошо подготовлен к осени, когда 
посылаются заявления в UCAS (организация, координирующая приём в вузы). 
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Если Вы не решили готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу в Великобритании, мы советуем определить ребенка в подготовительный 
Колледж, где он будет заниматься интенсивным английским языком и другими школьными предметами на английском языке. Это прекрасная 
возможность познакомиться с английскими традициями и распорядком школьной системы. Возможно выбрать программу обучения в течение учебного 
года с сентября по июнь или во время летних каникул. 

Дети, которые в дальнейшем рассматривают возможность учиться в Великобритании и имеют достаточно хороший уровень английского языка, могут 
поступить в английскую школу на срок одного триместра и попробовать свои способности в английском образовании. 

Мы можем устроить ребенка в школу-пансионат на 1 академический триместр, что является около 3 месяцев, ребенок будет посещать все предметы со 
своей возрастной группой и посещать выбранные им предметы.      

Мы также рекомендуем Подготовительные Колледжи для тех, кто желает с пользой провести лето. Кроме английского языка в группах от 6 до 8 человек, 
школы предлагают активную экскурсионную и развлекательную программу, спортивные мероприятия, в некоторых школах также вы можете научиться 
играть в гольф, крикет или теннис. За дополнительную плату организовываются уроки музыки и катание на лошадях. 

Если вы уже приняли решение продолжать обучение в Великобритании, мы с удовольствием проведем для вас консультацию и организуем тур по 
просмотру школ. Наряду с совместным обучением достаточной популярностью пользуются школы раздельно для мальчиков или девочек. Для 
поступления в школу дети должны зарегистрироваться заранее в школе и пройти вступительные экзамены и тесты по английскому языку. Мы советуем 
подавать документы в школу не менее, чем за 1 год до поступления.  

Средняя стоимость обучения и проживания в школе-пансионате составляет от £ 25.000 до £30.000 в год. 

Наши консультанты подберут несколько вариантов наиболее подходящих Вашему ребенку школ, а также организуют их посещение и подготовят 
полный пакет необходимых документов. 

Мы успешно работаем с ведущими школами Великобритании, занимающими первые позиции в национальных рейтингах. 

Школы-пансионаты – оптимальный вариант для учебы иностранных детей в Великобритании.  

Прием школьников осуществляется с 8, 11, 13 и 16 лет по результатам экзаменов, в том числе обязательного теста по английскому языку.  

 

Мы всегда рекомендуем посетить школы, перед тем, как подавать документы. Некоторые школы предлагают курс от 4 недель, чтобы студент мог 
почувствовать себя в английской школе, также очень полезно приехать в Англию на летние или весенние каникулы. 
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По всем вопросом и за консультацией обращайтесь по тел. +44 (0)20 7283 4242 
или info@dipton-consulting.com 

 

Мы будем рады вам помочь! 


