Образование в Великобритании - Oxford Sixth Form College
Direction: Великобритания
Длительность программы:
A-Level - 1 - 2 года
GCSE - 1 - 2 года
BTEC - от 1 года
Price: from 836078 KGS (£8,495)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Oxford Sixth Form College — частная школа Великобритании, специализирующаяся на программах
A-Level и GCSE. В школе также проходят подготовку студенты, которые желают пересдать
экзамены. С 2010 года школа работает под руководством компании ISIS Group и
благотворительного фонда принца Чарльза.
Program:

Обучение
Обучение в колледже можно начать с одногодичной программы GCSE. Программа A-Level
доступна в нескольких форматах: 1 год, 2 года или 5 семестров.
На выбор предлагаются следующие блоки: бухгалтерский учет, иностранные языки (классические
и современные), гуманитарные дисциплины, искусство и дизайн, естественные науки,
информатика, экономика, кинопроизводство, высшая математика, психология и другие. На
годовую интенсивную программу принимаются ученики, получившие высокие оценки по
экзаменам GCSE и рекомендации преподавателей.
Также студенты могут выбрать профессиональный курс BTEC Business на уровне средней или
старшей школы.
Для подготовки к поступлению в университет доступна программа International Foundation Year.
Она разработана совместно с консорциумом 16 британских вузов NCUK. Студенты, которые
успешно окончат программу, гарантированно получат приглашение в один из этих

университетов.

ПРОГРАММЫ
В Oxford Sixth Form College предлагаются следующие программы, доступные для иностранных
студентов:
IGCSE / GCSE
Окончание этих курсов требуется для продолжения обучения по программе A-Level, сертификат
которой, в свою очередь, нужен для поступления в ВУЗ. Их отличие состоит в том, что IGCSE
ориентировано на иностранных студентов и одним из предметом является английский как второй
язык. В остальном же дисциплины одинаковые:
•

Английский язык и литература

•

Математика

•

Биология

•

Химия

•

Физика

•

Искусство и дизайн

•

Фотография

•

Также два предмета на выбор:

•

Бизнес

•

География

•

История

•

Французский язык

•

Испанский язык.

Возраст учеников: 15 – 17 лет. Длительность: 1 год.
A-Level
Обычно программа рассчитана на 2 года, но в Oxford Sixth Form College есть возможность
обучения 1 год или 5 семестров. В течении курса студенты изучают три предмета, по которым им
предстоит сдать экзамены по окончании обучения. Предметы можно выбрать любые, которые
предлагаются в колледже:
•

Экономика

•

Бизнес

•

Компьютерные науки

•

Журналистика и масс-медиа

•

Фотография

•

Искусство и дизайн

•

Текстильная промышленность

•

Философия

•

История

•

Политология

•

Религиоведение

•

География

•

Английская литература

•

Английский язык

•

Социология

•

История искусства

•

Право

•

Математика

•

Физика

•

Высшая математика

•

Химия

•

Биология

•

Иностранный язык (Japanese, Chinese, French, Spanish, Italian, German, Russian)

Тем не менее, учитывая планы касательно будущих специальностей и ВУЗов, администрация
колледжа может рекомендовать дисциплины для изучения. Обучение проходит в небольших
группах, максиму по шесть человек, что обеспечивает предельно индивидуальный подход и
максимальную эффективность.
International Foundation Year (IFY)
IFY – одногодичная программа подготовки к поступлению в высшее учебное заведение, успешное
окончание которой (оценка не ниже С по всем модулям) гарантирует поступление в один из 16
университетов-партнеров колледжа:
•

Астонский университет

•

Бирмингемский университет

•

Университет Брэдфорда

•

Бристольский университет

•

Университет Хаддерсфилда

•

Кентский университет

•

Кингстонский университет

•

Университет Лидса

•

Университет Лидса Беккета

•

Ливерпульский университет Джона Мура

•

Манчестерский университет

•

Городской университет Манчестера

•

Лондонский университет королевы Марии

•

Салфордский университет

•

Университет Шеффилда

•

Университет Шеффилд Халлам

Кроме того, сертификат IFY признается 60 другими ВУЗами по всему миру. Направления этой
программы:
•

Бизнес

•

Науки

•

Инженерия

•

Медицина

По окончании программы необходимо сдать экзамены и написать курсовые работы.
Минимальный возраст для зачисления – 17 лет, уровень английского – не ниже IELTS 5.0.

Расположение
12-13 King Edward Street Oxford, OX1 4HT
Школа находится в самом сердце университетского города Оксфорд. Отсюда легко добраться до
Лондона и аэропорта Хитроу на поезде или на такси.
Oxford Sixth Form College расположился в трех зданиях викторианской эпохи. В школе есть
творческие мастерские, научная и биологическая лаборатории, а также кухня и комната отдыха
для студентов.

Внеклассные занятия
В Oxford Sixth Form College работает множество клубов и кружков по интересам. Ребята посещают
дискуссионный клуб, музыкальные занятия, кружок кинематографистов, юристов, а также
спортивные секции. Дети могут принимать участие в деятельности Оксфордского союза.
В течение года устраиваются международные вечеринки, рождественские спектакли и отчетные
мероприятия.
-творческие мастерские
-театральная студия
-клуб юристов
-клуб кинематографистов
-кинопросмотры
-музыкальные студии

Спорт
Самые популярные виды спорта в школе — баскетбол и футбол. Матчи проводятся по выходным
или по вечерам после занятий. Каждую неделю проходят тренировки по бадминтону, теннису,
сквошу, плаванию, регби, хоккею, лакроссу и другим командным видам спорта. Также ребята могут
посещать танцевальную студию и фитнес-центр.
-баскетбол
-футбол
-теннис
-фитнес

-регби
-хоккей

Accommodation:

Проживание
Для учеников предлагается несколько комфортабельных и безопасных вариантов размещения:

Принимающая семья
Личная комната, полностью меблированная и оснащенная необходимой техникой,
оборудовано отдельное спальное и учебное место. Обычно проживание в семье
осуществляется по принципу полупансиона (завтраки + ужины), в некоторых домах ученики
готовят себе самостоятельно, свободно пользуясь кухней. Все семьи, с которыми сотрудничает
колледж на протяжении нескольких лет, тщательно отбираются и постоянно проверяются
сотрудниками.
Студенческая резиденция (от 18 лет)
Колледж располагает собственной резиденцией в центре города: 13 личных спален с
удобствами и общая кухня. Питание по принципу самообслуживания, с детьми постоянно
находится воспитатель. Проживание в данной резиденции доступно для студентов,
бронирующих курс не менее 1 академического года.
Резиденция-апартаменты (от 18 лет)
Полуавтономная резиденция предоставляет уютные, комфортабельные одноместные спальни
– в каждом доме 5-8 комнат. Большая часть таких домов находится в шаговой доступности от
учебного корпуса. Предоставляется питание, удобства и вся необходимая бытовая техника.
Управляемая резиденция (15-17 лет)
Резиденция под руководством колледжа: дети постоянно находятся под наблюдением старшего
воспитателя: 24/7 он следит за соблюдением порядка, чистоты и дисциплины, помогает детям с
решением административных и бытовых вопросов. Студенты живут в личных комнатах
(каждый дом рассчитан на 5-8 человек), предоставляется пансионное питание.
Недалеко от Oxford Tutorial College расположено огромное количество баров и пабов, кафе,
ресторанчиков и закусочных - у учеников (особенно проживающих на самообслуживании) не
будет проблем с организацией питания.
Стоимость проживания составляет (цена указана за 1 человека в неделю и год соответственно):

1) Принимающая семья (от 15 лет, полупансион): комната с личной ванной = 5275£/триместр
2) Резиденция для подростков (15-17 лет, полупансион, личная ванная) = 3900£/триместр
3) Резиденция для взрослых студентов (от 18 лет, самообслуживание): общая ванная =
3120£/триместр.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

