tasisengland.org/discover

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

Старшая школа
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.

Помощь при
поступлении в вузы
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.

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.

Школа-пансион
Школа-пансион (с 13 до 18 лет, классы 8–12)
Воспитанники школы-пансиона TASIS England учатся быть
независимыми, ответственными, стойкими и уважать чужое мнение
благодаря длительному совместному проживанию и обмену
опытом. Чтобы все учащиеся чувствовали себя как дома, персонал
пансиона TASIS стремится окружить их заботой, сделать
проживание в пансионе безопасным и дружелюбным.

Летняя программа

Половина учеников старшей школы проживает на территории
кампуса. В восьми пансионах большинство студентов живут в
двухместных комнатах с удобствами. Питание также
предоставляется. При необходимости в медицинском центре на
территории кампуса можно получить сестринскую помощь.
Преимущества проживания в школе-пансионе:
Возможность путешествовать. В стоимость пансиона входит
образовательный тур на осенних каникулах для учеников
старшей школы (9–12 классы) и объединяющая учеников
поездка в начале учебного года (8 класс).
Разнообразные мероприятия выходного дня. Предусмотрены
походы в местные театры, музеи, посещение выставок, поездки
в Вест-Энд, танцы, такие как Зимний бал, Бал выпускников,
выпускной младших и средних классов, концерты, мероприятия
на свежем воздухе, например катание на горных велосипедах,
походы, курсы скаутов многое другое. Ученики также могут
предлагать новые мероприятия.
Комплексная программа по улучшению условий жизни и быта. У
воспитанников есть несколько способов связи с администрацией
школы и возможность общения со сверстниками; они могут
поднимать любые вопросы.
Школа-пансион предоставляет каждому ученику возможность
роста в безопасной и стимулирующей атмосфере. Для нас
важна не только академическая успеваемость. Мы стремимся
развивать уверенность в себе и раскрывать лидерский
потенциал каждого учащегося, воспитывая при этом чувство
индивидуальной и общественной ответственности.

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.

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.

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

