Лучшая международная школа с дневным обучением для учеников в
возрасте от 3 до 18 лет и пансионом для учеников в возрасте от 13 до
18 лет
Небольшие классы по 12–15 человек
Программа подготовки к поступлению в высшие учебные заведения
«Международный бакалавриат» (International Baccalaureate, IB) и
американская программа углубленного изучения различных дисциплин
(Advanced Placement, AP)
Превосходная возможность поступить в университеты Великобритании,
США и других стран мира благодаря индивидуальным консультациям по
вопросам 4-летнего обучения в вузах
Ученики из 60 стран; в кампусе говорят на 30 языках
35 минут от центра Лондона
20 минут от аэропорта Хитроу

TASIS — современная частная американская школа в Англии для
девочек и мальчиков, основана в 1976 году, совмещает пансион и
дневную школу, находится неподалеку от Лондона. Воспитанники
TASIS England понимают, что им предстоит учиться всю жизнь, они
развивают глобальное мышление и стремятся проявлять лидерские
качества, закладывая прочную основу своего будущего.

tasisengland.org/discover

Детский сад и младшая школа (с 3 до 10 лет, до 4 класса)
Учебный план младшей школы разработан таким образом, чтобы
способствовать развитию творческих способностей и природной
любознательности юных воспитанников. Основные предметы
дополнены факультативными занятиями, такими как испанский
язык, информационные технологии, изобразительное искусство,
музыка, театральные постановки и физическое воспитание.
Образовательные экскурсии и выездные занятия — еще один
приятный бонус к академической программе.

Средняя школа (с 10 до 14 лет, классы 5–8)
В эти переходные годы детям нужен наставник и понимание,
поскольку они меняются, растут и постепенно становятся
подростками. Учащиеся занимаются по полному расписанию, а
также изучают дополнительные предметы, такие как
информационные технологии, художественное и театральное
искусство, музыка, физическое воспитание и др. Внутреннее
устройство системы средней школы предоставляет учащимся
множество возможностей для развития лидерских качеств и
навыков сотрудничества. Они работают, играют и общаются со
сверстниками, участвуют в дружеских соревнованиях, сборе
средств на благотворительность и общественных мероприятиях.
Спортивная программа нацелена на поощрение активности и
развитие навыков.
Старшая школа (с 14 до 18 лет, классы 9-12)
Академические программы TASIS позволяют ученикам получить
либо сертификат «Международный бакалавриат» (IB), либо
американский аттестат о среднем образовании American High
School Diploma. Для учащихся старших классов также представлены
на выбор многочисленные курсы, например, по подготовке к
поступлению в университет, для отличников или с углубленным
изучением различных дисциплин (AP). Благодаря образовательным
поездкам и экскурсиям обучение проходит не только в классах.
Учеников поощряют участвовать в разнообразных факультативных
занятиях по изобразительному и исполнительскому искусству,
командных видах спорта и фитнес-программах, вести общественно
полезную деятельность, посещать клубы по интересам и другие
внеклассные мероприятия, которые способствуют развитию ценных
жизненных навыков, таких как лидерство, сотрудничество и работа
в команде.

Программа образовательных
экскурсий
Путешествия — неотъемлемая часть обучения и проведения досуга
в TASIS England.

Помощь при
поступлении в вузы
Отдел консультирования по вопросам колледжей помогает всем
ученикам старших классов изучить возможные варианты, подать
документы и поступить в университеты различных стран мира.
Учащиеся 9 и 10 классов объединяются в небольшие группы, в
которых кураторы по профориентации проводят консультации,
помогая каждому ученику определить свои сильные стороны:
личные, академические, художественные, актерские, лидерские и
спортивные. Индивидуальная поддержка начинается в 11 классе и
продолжается до поступления в университет. Кроме того, ежегодно
кампус посещают представители различных профессий и
университетов со всех концов света, которые знакомят наших
воспитанников с перспективами дальнейшего обучения и карьерных
возможностей. В среднем около 40 % наших выпускников поступают
в вузы США, 40 % — Великобритании и 20 % — других стран мира.

Факультативные
программы
Наша особая гордость — всеобъемлющая программа изучения
разных видов искусств: ИЗО, театр, танцы, музыка, фотография и
кино. Ученики младших и средних классов посещают занятия по
искусству в течение всего года, занимаясь с профильными
педагогами. Чтобы получить диплом TASIS England, необходимо
иметь хотя бы один кредит по искусству, а потому учащимся
старшей школы мы предлагаем на выбор разнообразные курсы.
В комфортабельных современных помещениях TASIS в течение
учебного года проходит множество музыкальных концертов,
театральных постановок, художественных и фотографических
выставок, а также танцевальных представлений.

Ежегодно во время осенних каникул мы предлагаем всем ученикам
старших 9–12 классов уникальную возможность отправиться в туры
по разным направлениям, организованным школой. Поездки
распределяются по классам и связаны с учебной программой
старшей школы. В таких путешествиях мы стараемся не просто
останавливаться на традиционном осмотре
достопримечательностей, но и поощрять учеников к практически
полезной деятельности.
Для учащихся средней школы (с 5 по 8 класс) предусмотрены
однодневные экскурсии, а также поездки с ночевкой в рамках
программы Middle School Travel.

Родительский
коллектив TASIS
TASIS England рассматривает образование как партнерство между
школой и семьей. Многие семьи наших студентов дневного
отделения — экспаты, которые приезжают из различных стран
мира, чтобы провести несколько лет своей жизни, живя и работая в
Лондоне.
Активный и энергичный родительский коллектив TASIS оказывает
поддержку учащимся и их родным. Их всегда тепло приветствуют, и,
как правило, они быстро обретают друзей по мере интеграции в
школьное сообщество.
Родительская ассоциация TASIS (TASIS Parent Association, TPA) и
Родительский комитет по информации и ресурсам (Parent's
Information and Resource Committee, PIRC) организовывают
культурные мероприятия в течение всего года и хорошо
зарекомендовавшие себя информационные семинары, помогая
новым семьям обустроиться и адаптироваться к жизни в
Великобритании.
В нашей школе собраны представители более 60 стран мира,
говорящие на 30 языках. Каждая из семей приносит с собой
уникальную историю и вносит свой вклад в богатое культурное
разнообразие нашего международного сообщества.

Летняя программа
Летняя программа TASIS England широко известна не только
благодаря качеству и преимуществам наших академических,
спортивных и туристических предложений, но и благодаря
заботливости и организованности нашего общества, где
молодые люди из более чем сорока стран учатся жить вместе и
преодолевать национальные и культурные границы. Ежегодно
мы принимаем учащихся в возрасте от 11 до 17 лет со всех
уголков земного шара, которые приезжают в наш кампус
площадью почти 19 гектаров, раскинувшийся неподалеку от
Лондона, чтобы провести незабываемое лето в Англии.
Выходные — самое время отправиться на поиски приключений.
Познакомьтесь с древними тайнами Стоунхенджа, прокатитесь на
американских горках, поиграйте в пейнтбол или откройте для себя
Лондон. Чтобы все поездки и мероприятия проходили весело и
безопасно, группы сопровождают кураторы и учителя.

