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3
новые проекты

DYNED: учись онлайн

В DEC place рады и детям,
и взрослым

DEC education выпускает на украинский
рынок новый продукт – программу для
дистанционного изучения английского

Александр Тарченко,
основатель DEC education,
директор по стратегическому
развитию:

Программу DynEd разработали
в США. Ее можно установить
на компьютер, планшет,
мобильный телефон. Для занятий не нужно подключаться
к интернету. Видеоуроки,
аудиоматериалы, тесты –
DynEd пригодится тем, кто
готовится к учебе за границей
или просто хочет подтянуть
английский. За каждым учащимся закрепляется личный
учитель, который отслеживает
прогресс и с которым раз
в неделю можно обсудить результаты и подкорректировать
программу.

DynEd подходит и для детей
старше четырех лет, и для
взрослых. Начинать можно с любого уровня языка – от beginner
до advanced. Помимо стандартных уроков предлагаются
спецкурсы, включающие в себя
бизнес-английский, авианаправление и отельный менеджмент.
Методика DynEd помогает
овладеть языком как навыком,
без заучивания грамматики, правил, отдельных слов. Взрослые
усваивают английский так же,
как дети учат родной язык. Программа доступна с 1 февраля
2016 года.

«ВМЕСТЕ У НАС
ПОЛУЧИТСЯ
МНОГОЕ!»

выставка

FUTURE
OF EDUCATION:

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND:

форум для
профессионалов
В сентябре в ивентпространстве DEC
place пройдет форум,
посвященный
международному
образованию

Название нашей компании появилось как производное от трех слов:
Development, Education, Culture. Развитие, образование, культура – это главные
ценности, которые мы стараемся вложить в каждый проект DEC.
Мы всегда старались придумывать проекты, которых до нас никто не делал.
Так семь лет назад появился DEC camp,
первый языковой лагерь в Украине,
устроенный по британскому образцу.
Потом мы открыли DEC school – сначала
одну школу, а теперь это целая сеть
учебных заведений, где дети учатся,
развиваются, дружат и просто проводят
время с удовольствием. Наш новый
проект – DEC place. Мы придумали его
как место, где будут встречаться люди,
которым интересно все, что касается
образования. Те, кто так же, как и мы,
уверен, что обучение и развитие – это
процесс, который длится всю жизнь и не
заканчивается с получением аттестата
или диплома. DEC place мы придумали
для наших единомышленников: для
всех, кому от 0 до 99, для тех, кто не
боится пробовать и кому интересно все
новое. Мы уверены, что вместе у нас
получится многое!

событие

Mehmet M. Bayraktaroglu, управляющий директор DynEd
Europe B.V. на презентации проекта в DEC education

открытие

В СЕМЬЕ DEC SCHOOL ПОПОЛНЕНИЕ
1 марта открывается новое отделение детской языковой школы
DEC school в центре Киева, на Лукьяновке, по адресу: ул. Сечевых
Стрельцов (Артема), 42. Первая школа открылась в 2010 году, сейчас
в Киеве таких пять. Подробнее о DEC school читайте на с. 32-33.

Панельные дискуссии,
круглые столы, лекции,
семинары, мастер-классы –
программа будет интересна руководителям
организаций, hr-менеджерам, а также студентам,
абитуриентам, школьникам
и их родителям. На форуме
будут представлены украинские и международные
проекты, образовательные
стартапы, франчайзинговые
предложения. Среди спикеров украинские и зарубежные педагоги, специалисты
в области образования,
предприниматели.
Форум пройдет по адресу:
бульвар Леси Украинки, 23б.
Узнать о нем детальнее
можно на сайте компании:
www.dec-edu.com.

каникулы и языковые курсы за рубежом»

Традиционная выставка DEC education пройдет
12-13 марта в ивент-пространстве DEC place
Планируется, что в ней примут
участие около 30 зарубежных
экспертов – представители
лучших учебных заведений
из Британии, Швейцарии,
Канады, Ирландии, Бельгии
и других стран. Посетители
смогут получить консультации
экспертов по вопросам среднего, высшего образования,
каникулярных программ

и языковых курсов за рубежом.
На выставке также можно
пройти бесплатное тестирование уровня английского
языка – его будет проводить
учитель DEC school.
Выставка «Образовательный
WEEKEND: каникулы и языковые курсы за рубежом» пройдет по адресу: бульвар Леси
Украинки, 23б, с 12:00 до 17:00.

обратите внимание

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ?
Специально для DEC education спикеры
из Американской ассоциации лагерей
проведут серию тренингов и семинаров
о будущем и возможностях детских лагерей
Встречи с экспертами пройдут
9 апреля в рамках выставки
Future of Camping. Главные
темы: как организовать работу
и программу лагеря, особенности рекрутинга и управления
персоналом, инструменты
продвижения и продаж в этой
сфере, лагерь как площадка

для работы с субподрядчиком
(кейтеринговыми компаниями,
страховыми, медицинскими
учреждениями).
Мероприятие будет полезно
в первую очередь топ-менеджерам в этой области, организаторам детских программ,
студий и клубов.

актуальный разговор
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Наталья ТАРЧЕНКО:

«СЕГОДНЯШНИЕ
ДЕТИ – ЭТО ТЕ,
КТО ИЗОБРЕТУТ
МАШИНУ
ВРЕМЕНИ»
Основатель и директор
образовательного агентства
DEC education о том, какие
знания нужны современному
ребенку, почему учителю лучше
не использовать красную ручку
и что нужно говорить детям
перед школой
– Наталья, вы уже 15 лет работаете на рынке образовательных услуг. Понятие «хорошее образование»
за это время изменилось?
– Изменились потребности детей, изменились технологии – мир становится другим. Но, к сожалению,
эти процессы никак не коснулись нашей системы образования. Мы уже лет 15 как отвыкли от телефонов
с проводами, а в школах по-прежнему учат детей
так же, как учили в свое время нас. Их по-прежнему
заставляют отступать четыре клеточки, подлежащее
и сказуемое подчеркивать карандашом, и если
ребенок подчеркнет ручкой – это повлияет на его
финальную оценку. Понятие «хорошее образование»
сегодня подразумевает прежде всего развитие
у ребенка навыков, которые позволят ему стать
успешным и счастливым. У нас же в школах продолжают «набивать» детей информацией, большая часть
которой им никогда в жизни не пригодится. Функция
учителя сегодня не в том, чтобы дать информацию –
ее можно найти в Google, а в том, чтобы помочь
ребенку реализовать себя.
– Какие навыки в первую очередь нужны современным детям?
– Несколько лет назад в США была создана организация «Партнерство XXI века», которая собрала
вокруг себя специалистов в сфере образования.
И вот они озвучили перечень таких навыков, которые

нужны человеку, чтобы быть сегодня успешным.
Это так называемые four skills – четыре группы навыков. Communication – умение общаться, говорить
так, чтобы тебя понимали, и уметь слышать других.
Сritical thinking – критическое мышление: думать,
анализировать и делать собственные выводы, а не
принимать то, что тебе навязывают. Creation – креативность, умение нестандартно мыслить, находить
решения. Cooperation – умение работать в команде,
брать лучшее от других. Четыре компонента, на которых сегодня должен строиться процесс обучения.
Школа или лагерь, где дети просто учат английский,
были хороши 15 лет назад, но сегодня этого мало.
Английский – только инструмент, средство общения,
а детям нужно гораздо больше. Поэтому в DEC
school, DEC camp дети учат язык в процессе создания совместных проектов, через работу в команде,
творчество – через развитие тех самых four skills.
– На то, чтобы изменить подходы к обучению в наших школах, уйдет не один год, к сожалению.
– Это должно произойти – да, не так скоро, но
мы стоим на пороге больших изменений. Сегодняшние дети – это те, кто изобретут машину
времени, полетят на Марс, они совершат открытия,
которые сегодня даже трудно представить. Они
любопытны, открыты миру. Их нужно учить верить
в себя и не бояться. Тогда ребенок будет думать:
«Неудача? Хорошо! Я попробую снова!» Я где-то

читала статью о том, как красная ручка влияет на
количество разводов. И это действительно так.
– Потому что ребенка с первого класса учат бояться
любой ошибки?
– Да. Каждую его ошибку подчеркивают и выделяют
так, будто он совершил что-то ужасное и достоин
наказания. Это настолько глубоко оседает в человеке,
что он даже не пробует что-то сделать, он заранее
уверен, что не получится, что он неудачник.
– Не многие родители обращают на это внимание.
– Когда ты работаешь на рынке образования так
долго, начинаешь это пропускать через опыт: свой
собственный и своих детей. Например, я все больше
вижу смысла в раздельном обучении мальчиков и девочек. Они должны общаться, могут учиться в одной
школе, но правильнее, если они будут в разных классах. Потому что они по-разному развиваются. Девочки
опережают мальчиков на год-полтора. И попадая
с девочками в один класс, мальчики часто чувствуют
себя неудачниками.
– Девочки быстрее схватывают, у них аккуратнее
тетради, оценки лучше…
– Я помню себя, отличницу, и рядом со мной –
мальчик-двоечник, которому я рассказываю, как надо

жить. Эти поведенческие установки и комплексы
потом влияют на всю взрослую жизнь – и мужчин,
и женщин. Они соревнуются друг с другом, что-то
друг другу доказывают, а не надо – они же от природы разные, по-разному устроены. Просто их этому
не научили ни в школе, ни дома.
– А как понять родителям: эта школа хорошая,
а та ребенку не подходит?
– Вряд ли могут быть какие-то универсальные
советы. Место школы в рейтингах успеваемости –
далеко не всегда показатель. Здесь важно сказать
о другом. Я бы предостерегла родителей от количества кружков и чрезмерной нагрузки, которую навязывают детям. Нам хочется дать ребенку то, чего
не было в нашем детстве – и мы его загружаем,
не спрашивая, нравится ему это или нет. Он отличник, ходит в спортзал, но в 16 лет не представляет,
чем хотел бы заниматься, что ему интересно. Чтобы
представлять – ему надо попробовать себя в одном, другом, третьем. Наши школы не дают такой
возможности. Значит, это роль родителей – научить
ребенка слышать себя и делать выбор. Что мы
говорим ребенку, провожая его в школу? Будь послушным, учись хорошо, будь на уроке внимательным. А что говорят ребенку в Америке? Have fun!
Наслаждайся! Получай удовольствие! Мне кажется,
это и есть главное. Ребенок не должен быть послушным – он должен быть счастливым.

личный опыт
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«NORTH BROWARD
PREPARATORY
SCHOOL –
ИМЕННО ТО,
ЧТО Я ХОТЕЛ!»
Проучившись полгода
в американской школе,
киевлянин Станислав
Харченко освоил английский
на уровне носителей языка
и понял, что умеет играть
на скрипке

ш

кола North Broward Preparatory School находится в
городе Коконат Крик, в штате Флорида. Киевлянин
Станислав Харченко поступил сюда полгода назад.
Об учебе за границей парень задумывался давно.
Выбирая школу, вместе с родителями присматривался к Англии, Швейцариии, США. Ходили на образовательные выставки, изучали рейтинги и отзывы. В итоге Стас остановил выбор на North Broward
School, возле Маями (штат Флорида). Выбрал ее в
том числе из-за расположения: во Флориде тепло,
нет зимы, зато есть океан.

North Broward Preparatory School
расположена недалеко от Маями.
Здесь тепло, нет зимы, зато есть океан

Станислав Харченко (второй слева)
с друзьями по школе

В общежитии North Broward
Preparatory School

Справка DEC education
North Broward Preparatory School входит
в сеть учебных заведений Nord Anglia
Education.
Программа обучения здесь направлена
на подготовку учащихся к поступлению в вузы – этот процесс начинается
уже с восьмого-девятого класса.
Профподготовка, выбор университета,
встречи с консультантами по вопросам
карьеры – все это включено в план
обучения. Это одна из самых сильных
сторон школы.

– Ни разу не пожалел о своем выборе. Это именно
то, что я хотел! – делится парень.
Одно из преимуществ учебы за границей –
возможность общаться и учиться со сверстниками
из разных стран, говорит Стас. Его сосед по комнате – парень из Китая. Благодаря ему Стас начал
осваивать китайский и японский языки, а своего
нового друга учит украинскому и русскому. Дискуссии, соревнования, конкурсы, вечеринки – каждый
день в кампусе интересен.
В школе North Broward Preparatory School для каждого
ученика составляется индивидуальный план обучения,
в зависимости от его потребностей и стремлений.
О прогрессе ребенка, изменениях в плане родителям
сообщают по электронной почте. Так, рассказывает
Елена Харченко, мама Стаса, они узнали, например,
что их сын за полгода сумел перейти с третьего уровня английского на десятый – самый высокий, которым

владеют носители языка. Следующая цель парня –
добиться аналогичных результатов по истории.
За время учебы в North Broward School, говорит Елена, сын стал более уверенным, ответственным.

комнат пользуются прачечной по графику. Дома он
знал, что мама обо всем позаботится. А там пропустишь свою очередь – и у тебя нет чистой одежды, –
улыбается Елена. – Он научился планировать свое
время. Куда и во сколько нужно пойти, что сделать.

– В том числе потому, что бытовые вопросы теперь
он должен решать самостоятельно. Например, в кампусе свои вещи каждый стирает сам – жильцы разных

В Украине Стас занимался плаванием, достиг
хороших результатов. А в North Broward School
увлекся музыкой. Уже через пару месяцев после

того, как поступил в школу, начал играть на скрипке в школьном оркестре. Никогда раньше он не
играл на музыкальных инструментах. Признается:
мечтал об этом с детства, а вот сейчас получилось!
– Одно из моих собственных впечатлений
о школе – у детей радостные лица. Мне кажется,
это и есть главный показатель, – считает Елена
Харченко.

DEC рекомендует
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учиться в Канаде
Аттестат канадской школы признается во всем мире.
Старшеклассник может освоить программу по журналистике,
3D-дизайну, робототехнике, инжинирингу и осознанно
выбрать будущую профессию

1
2
3
4
5

Окончив канадскую школу, иностранцы могут
либо остаться получать высшее образование
в этой же стране, либо поступать в вузы Европы,
США – уровень подготовки к международным
специализированным экзаменам, который дают
канадские школы, считается одним из самых
высоких в мире.

За каждым учеником закрепляется академкуратор. Начиная с девятого класса, он помогает
школьнику выбрать вуз, специальность, правильно написать эссе, подготовиться к собеседованию. В 11-12 классе, во время интенсивной
подготовки к поступлению в вуз, куратор и его
подопечный встречаются еженедельно. Чтобы
контролировать все, что связано с безопасностью и комфортом ребенка-иностранца, родители могут нанять для него опекунов.

В число дополнительных программ в школах
и университетах входят занятия в спортивных
секциях, искусство дебатов, курс по рекламе,
журналистике или, например, театральное
искусство – для творческих детей. По сути,
это возможность освоить дополнительные
специальности.

Канадские школы и университеты предоставляют множество стипендий, грантов и скидок
на обучение. Талантливых, трудолюбивых и активных учеников здесь, как правило, замечают
и поощряют.

В Канаде лояльная миграционная политика.
Отучившись по студенческой визе пять лет,
иностранец может подавать заявку на получение вида на жительство. Канадцы вообще очень
дружелюбны и гостеприимны, так что влиться
в новый коллектив в школе или вузе обычно не
составляет проблем.

высшее образование
Канада
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George Brown
College

Seneca College

Торонто

Самое крупное в стране учебное
заведение, дающее возможность
получить высшее образование.
Колледж расположен в Торонто –
город входит в пятерку самых
безопасных городов Северной
Америки. Финансируется государством, кампусы – ультрасовременные студенческие города
с библиотеками, лабораториями,
спортивной инфраструктурой,
парковками, магазинами и кафе.
Студенты проживают в двухместных квартирах с ванной
и кухней. Учебные корпусы
оснащены высокотехнологичным
оборудованием. На втором
и третьем курсах предусмотрена
оплачиваемая практика в известных мировых компаниях (IBM,
Oracle, Cisco, Xerox, Hi-Tec).

Торонто

Один из крупнейших колледжей Канады. Здесь особое внимание уделяют
прикладным искусствам и технологиям.
Входит в число лучших колледжей мира
по дизайнерским программам. В структуре
учебного заведения девять академических
центров и школ, а также театральная школа. Иностранцы, имеющие особые успехи
в учебе, могут претендовать на стипендию.
Многие учебные курсы предусматривают
стажировку в ведущих канадских компаниях. Студентам дается разрешение работать
за пределами учебного заведения (средняя
зарплата – 10 CAD в час).
ммы
Выпускник програ
s Management
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Seneca@York campus,
главный вход

Confederation
college

Вход в один из
корпусов колледжа

У преподавателей колледжа
большой опыт работы в ведущих
компаниях Канады

Тандер-Бей,
провинция Онтарио

Лаборатории
college
de
Confe ration йшим
ве
но
оснащены
ием
оборудован

Государственное учебное
заведение, располагается на
берегу озера, в двух часах лета
от Торонто. Один из немногих
колледжей Канады, предлагающих программы в области
Aviation. Обучение проходит
в небольших группах. Большинство учебных программ
имеют международные сертификаты, предусматривают
50% теории и 50% практики,
а также возможность стажировки. В колледже очень развито спортивное направление:
помимо учебы, студенты занимаются футболом, хоккеем,
гольфом, керлингом, бегом.
Confederation college поддерживает связи с местными компаниями, имеет одни из самых
высоких в стране показателей
по уровню трудоустройства
как студентов, так и выпускников.
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образ жизни

PICKERING COLLEGE:

Учащиеся Pickering College
путешествуют по всему миру.
Недавно группа студентов
Senior School отправилась
в Исландию. Спуск в пещеру,
верховая езда, изучение
геологических пород,
ледников, вулканов, водопадов
и гейзеров – каждая такая
поездка становится не только
развлечением, но и учебой.

пусть меня научат!

Мы узнали, как живут и учатся студенты одной
из лучших частных школ Канады

p

ickering College – частная школа-пансион совместного обучения (для 7-12 классов) и дневная
школа (с младшей группы по 12-й класс). Детейиностранцев зачисляют сюда, начиная с 13 лет.
Колледж находится в городе Ньюмаркет,
примерно в получасе езды от Торонто. Главное
здание Pickering College – Роджер-Хаус – было

построено в начале прошлого века. В нем есть
зал собраний, библиотека, столовая, классные
кабинеты, книжный магазин, зона отдыха с камином. Мальчики и девочки живут в отдельных
резиденциях. На территории школы есть оздоровительный центр, крытый спортзал, ледовая
арена, три большие спортплощадки.

В Pickering College учатся
студенты со всего мира.
Каждый год в школе проходит
церемония празднования
United Nations Day и парад
флагов, представляющих
разные страны.

Школьную столовую украшают
флаги стран, студенты которых
учатся в Pickering College. Сервировка горячего ланча создает
семейную, почти домашнюю
атмосферу. Трижды в неделю
студенты Senior School обедают
в компании своего куратора –
это дополнительная возможность обсудить школьные дела
и просто поговорить о жизни.

Прошлой зимой
в школе проходили Terrifying
Toboggan
Competition.
Каждая группа
студентов самостоятельно сконструировала собственную модель
саней, испытала
ее и представила
для участия в соревнованиях.

Студенты
старших классов изучают
мировую историю, работая
с артефактами
времен Древней Греции
и Рима из коллекции Королевского музея
Онтарио.
Если, поступая в Pickering College, вы думаете, что у вас нет
способностей к музыке, – вполне может быть, что они появятся в процессе учебы. Попробуйте прийти на одну из репетиций школьного оркестра – и, возможно, опыт других вас
вдохновит открыть в себе новые таланты!
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cреднее образование
Великобритания

БРИТАНСКИЕ ШКОЛЫ:
куда и с какого возраста?
Школьники в Великобритании
учатся 13 лет и за это время проходят
три ступени подготовки

St. Clare’s
Оксфорд
Колледж для молодых людей
старше 16 лет. Здесь готовят по
международной предуниверситетской программе IB. St. Clare’s
считается одним из самых
рейтинговых в Великобритании
колледжей по уровню академической подготовки иностранцев
к поступлению в вуз. На его
территории учебные корпуса,
резиденция, сад, бассейны, теннисные корты, театры. Персонал
школы живет здесь же, на территории кампуса.
Занятия проходят в небольших
группах по три-семь человек.
Библиотека насчитывает 35 тысяч книг, обширную коллекцию
аудио- и видеоматериалов.
В конце года ученики сдают
курсовую работу на университетском уровне.

Queen
Ethelburga’s
College

Знания по химии и физике школьники
осваивают во время практических занятий

о

бучение начинается в пятилетнем возрасте –
с Pre-Preparatory (предподготовительная школа).
Здесь учатся до семи лет.
Иностранные школьники могут начинать учебу
в Британии с Preparatory school (подготовительная
школа). Обучение на этом этапе длится с 7 до 13
(реже до 11) лет. Это чаще всего школы-пансионы
со своей закрытой инфраструктурой, где у детей
есть все возможности заниматься спортом, музыкой, театральным искусством, рисованием, верховой ездой. Ученики живут на территории учебного
заведения, таким образом им обеспечен высокий
уровень безопасности.
В начальной школе дети изучают английский,
математику, историю, географию, музыку, искусство, технологии. Начальный цикл обучения
заканчивается государственным экзаменом
Common Entrance Examination. После его успешной сдачи ребенок переходит в Senior school
(здесь учатся с 13 до 18 лет).

В колледже St. Clare’s можно про
йти
предуниверситетскую подгото
вку
по программе IB

Йорк

В средней школе изучают 8-10 предметов. Причем обязательными являются только шесть из
них – два языка (английский и один иностранный),
математика, информатика, история и одна из трех
естественных наук. Остальные они выбирают
сами, исходя из своих способностей и желаний.
После окончания средней школы ученики
сдают базовый экзамен GCSE и могут либо
идти работать, либо продолжить образование
по двухлетней программе предуниверситетской
подготовки – это 12-й и 13-й годы обучения.
Можно выбрать одну из программ старшей
школы: А-level (для тех, кто хочет получить
высшее образование в Великобритании), IB (дает
право поступать в любой университет мира)
или Cambridge Pre-U (подойдет тем, кто планирует поступать в британский вуз). Программы
отличаются количеством изучаемых предметов,
системой оценивания, но в любом случае итоги
выпускных экзаменов являются основанием для
зачисления в университет.

Учебные заведения Queen Ethe
lburga’s
College расположены в старинн
ом
поместье Thorpe Underwood Esta
te

ортзалах
Оборудование в сп
но
од
ег
обновляется еж

Queen Ethelburga’s College – это
пять учебных заведений для
мальчиков и девочек от 6 до
19 лет: четыре школы и детский
сад. Все они находятся в старинном поместье Thorpe Underwood
Estate, в четырех часах езды
от Лондона. Эта частная школа-пансион считается одной
из самых престижных и дорогих
в Великобритании. Обучение
здесь стоит 13-14 тыс. фунтов
в триместр (около 40 000 фунтов в год). Вертолетные площадки, бассейны, теннисные корты,
футбольные поля, ипподромы
с секциями для обучения верховой езде – инфраструктура
и техническое оснащение школы
обновляются ежегодно. Мальчики и девочки учатся вместе,
но живут в разных резиденциях.
В каждой есть прачечные, комнаты для отдыха, компьютеры,
бильярд, кухни, площадки для
пикника.

cреднее образование
Великобритания
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Earlscliffe College
Фолкстон
Школа, в которой учатся в основном иностранцы, предоставляет
академическую подготовку по программе A-level и собственным
спецкурсам ITY и IFY. International
Transition Year (ITY) – годовой сокращенный курс, подготовительный
перед поступлением на основную
программу A-level. Здесь изучают
академический английский,
математику, естественные
и социальные науки. International
Foundation Year (IFY) рассчитан на
год обучения. Это комплексная
академическая подготовка для тех,
кто планирует поступать на бакалавриат в британском вузе.
Директор школы организовал
несколько стартапов, которые
сегодня успешно работают. Учебное заведение поддерживает
тесные отношения с представителями бизнеса, многие из которых здесь преподают, и членами
правительства.

В Earlscliffe Co
lle
в основном ин ge учатся
остранцы

У детей остается время
для занятий спортом

Box Hill School
Миклхем,
графство Суррей

в деревне
Школа-пансион находится на
ндо
Миклхем, недалеко от Ло

У каждого ученика в Box Hill Sch
ool есть личный куратор,
который может помочь в случае
необходимости

Частная школа-пансион и дневная
школа для детей 11-18 лет предлагают университетскую подготовку по программам IB и A-level.
Это дает выпускникам больше
возможностей при выборе вуза.
Деревня Миклхем расположена
близ Лондона, на юго-востоке
Англии. В Box Hill School отлично
развита инфраструктура – у учеников есть все условия для занятий спортом, музыкой, театральным искусством. Индивидуальный
подход к каждому ученику – одно
из правил школы. Скажем, если
ребенок профессионально занимается латино-американскими
танцами и должен посещать
тренировки, ему могут разрешить
гибкий график посещения уроков
и дополнительные занятия с преподавателями. У каждого ученика
в Box Hill School есть личный
куратор, который следит за его
успехами в учебе и может помочь
в случае необходимости.

высшее образование
Австрия
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ЗА ДИПЛОМОМ – В АВСТРИЮ
Обучение в частных австрийских вузах выбирают
за высокое качество, возможность освоить за четыре
года сразу две специальности и пройти практику
в ведущих международных компаниях

с

реднее образование во многих европейских странах
предполагает 12-летнее обучение. Поэтому украинским выпускникам, чтобы поступить на бакалавриат,
зачастую нужно отучиться год на подготовительной
программе или год в украинском вузе.
– Это условие касается государственных учебных заведений. Но в Австрии есть множество частных вузов,
работающих по американской системе образования,
которая позволяет выпускникам украинских школ
поступать на программы бакалавриата после 11 лет
средней школы. В эти вузы можно поступать без
дополнительного обучения, сразу после окончания
школы в Украине, – рассказывает специалист отдела
высшего образования DEC education Татьяна Пасько.
Еще одно преимущество таких университетов –
англоязычные программы обучения. Освоить немецкий студент сможет уже в процессе учебы. Частные
вузы Австрии славятся сильными бизнес-программами, а также программами по психологии, международным отношениям.
– В Вене находится множество международных
организаций, в которых можно сразу пройти практику
по выбранной специальности. Отработке прикладных

навыков уделяется особое внимание – это еще одна
особенность австрийских вузов, – отмечает эксперт.
Одно из самых популярных направлений, которые
предлагают частные вузы – Hospitality. И здесь
австрийское образование может стать хорошей
альтернативой швейцарскому: обучение обойдется
дешевле, а уровень знаний такой же высокий.
– Частные университеты, работающие по американской системе, часто дают студентам возможность
освоить за четыре года сразу две специальности,
а также получить «двойной» диплом – американского
и европейского образца. У некоторых университетов
очень широкая сеть представительств: кампусы могут
находиться во многих странах мира. И студент может
учиться в любом из них, при наличии там аналогичной учебной программы, – говорит Татьяна Пасько.

обратите внимание
Подавать документы для поступления в австрийские вузы нужно как минимум за полгода до
начала учебы: процесс получения визы занимает
около трех месяцев.

Modul University
Вена

В Modul University ежегодно
учится около 600 студентов

Modul University – частный вуз,
основанный в 2007 году. Сегодня
здесь учится около 600 студентов,
представляющих почти 70 национальностей. Университет предлагает
обучение по программам бакалавриата, магистратуры и PhD. Одно из
самых популярных направлений –
бизнес-управление в сфере туризма
и гостеприимства.
Благодаря гибкому графику обучения,
студенты бакалавриата могут освоить
за четыре года сразу две специальности: основную и дополнительную.
Кампус университета расположен
в районе холма Каленберг, откуда
открывается прекрасный вид на Вену.

Webster University
Вена
Был основан в 1915 году в США.
Признан одним из лучших вузов мира
в области гуманитарных и социальных наук, информационных технологий и коммуникаций, менеджмента
и бизнеса. Больше ста кампусов
Webster University работают в девяти
странах мира: США, Великобритании,
Швейцарии, Австрии, Нидерландах,
Греции, Китае, Гане и Таиланде.
Венское отделение открылось
в 1981 году – ежегодно здесь учится
около 500 студентов, большинство
из которых – иностранцы. Выпускники получают дипломы американского
и австрийского образца.

Выпускники Webster University
получают
диплом американского и евр
опейского образца

Справка DEC education

В 2015 году Вена уже в шестой раз получила титул одного из лучших городов для жизни – согласно
рейтингу консалтинговой компании Mercer. Среди критериев, по которым определяется качество жизни, –
политическая стабильность, уровень экономического развития, социальная защищенность населения,
экология, уровень медицинской защиты населения, уровень развития образования, обеспечение водой
и электричеством, безопасность, уровень развития инфраструктуры, общественного транспорта и т. д.

высшее образование
Австралия
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АВСТРАЛИЯ:

готовимся к университету
Обучение в австралийских вузах
обойдется дешевле, чем в британских
и американских, а зачисляют
студентов практически круглый год

– Нашим студентам, привыкшим к традиционным лекциям и конспектам, это бывает непросто, – отмечает Ирина Михаль. – Именно
поэтому многие поступают через подготовительные программы
при австралийских университетах. Для выпускников украинских школ
такая программа – это тот самый 12-й год обучения, необходимый
для поступления на бакалавриат. При поступлении на магистратуру
подготовительные программы нужны в первую очередь тем, у кого
слабоват английский или недостаточно высокий средний балл диплома, а также тем, кто хочет менять специализацию (например, имея
диплом по филологии, поступают на бизнес).

AUD 21-35 тыс. в год –

стоимость обучения
в австралийском вузе

AUD 14-24 тыс. в год –

стоимость обучения на бакалаврской
подготовительной программе

AUD 20-26 тыс. в год –

стоимость магистерской
подготовительной программы

QIBT at GriffithUniversity

Curtin College at Curtin University

NIC at University
y of Newcastle

Документы от абитуриентов принимают круглый
год, а начать обучение можно в октябре, марте
или июле. При этом на оформление документов
для зачисления в вуз и получения студенческой
визы может понадобиться четыре-пять месяцев.
Одно из требований посольства – предоставление финансовых гарантий: на счету абитуриента
должно быть в среднем AUD 35-45 тыс.

PIBT at Edith Cowan University

Кошелек студента

LaTrobe
be University Sydney
Sydne
ey Campus
(LaTrobe
programs)
be University progr
ams)

у

Степень бакалавра в Австралии можно получить за три-четыре года,
магистра – за один-два года, в зависимости от специальности и университета. Значительную часть материала студент должен осваивать
самостоятельно – роль преподавателя именно в том, чтобы помочь
«разложить по полкам» готовые знания.

обратите внимание

Куда можно
поступить
с Navitas

(в сред
среднем
д
за неделю):

CurtinUniversity
CurtinU
University

ниверситеты Сиднея, Мельбурна, Перта, бакалавриат, магистратура
или MBA – австралийский диплом признается во всем мире. Школьники в Австралии учатся 12 лет, поэтому украинцы могут поступить
в здешние вузы либо после окончания средней школы с 12-летним образованием, либо окончив подготовительную программу в Австралии.

– Самые популярные специальности – бизнес и экономика, инженерное дело и технологии, медиа и коммуникации, – рассказывает Ирина
Михаль, эксперт DEC education. – Одни вузы дают студентам практическое образование, другие ориентированы на научные исследования
в разных сферах: биотехнологии, разработка и внедрение медицинских препаратов, исследование недр земли, воды и прочие.
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Eynesbury

SIBT at MacquarieUniversity
Mac
cquarieU
University

SAIBT at University
of South Australia

WS
WSUIC
SUIC at Western
Westtern Sydney
Syd
dney
University
International
Un
niversity Inte
ernation
nal College

Аренда квартиры

AUD 100-400

Брисбен

Питание

AUD 80-200

Общественный
транспорт

AUD 20-50

Перт
Ньюкасл
Аделаида
La Trobe Melbourne
(La Trobe University)
MIBT at DeakinUniversity

Сидней
Сидне
Мельбур
Мельбурн

В Griffith University (Брисбен)
можно поступить после окончания
подготовительной программы Navitas

Подготовительные
программы.
Зачем это нужно?
Международная сеть Navitas была создана
в 1994 году, и сейчас это одна из самых крупных
образовательных организаций в мире, которая
специализируется на подготовительных программах для абитуриентов.
– Одно из преимуществ в том, что выпускники
программы Navitas могут поступать в лучшие
австралийские университеты без дополнительных
экзаменов. В рамках подготовительного курса
будущий студент не только улучшает уровень английского, но и проходит предметы по выбранной
специальности, зарабатывает баллы, а в конце
года сдает экзамены по каждому из них. Эти результаты потом учитываются при поступлении
в университет, – объясняет Ирина Михаль. –
Кроме того, студентам преподают Academic and
Professional Skills and Development (Study Skills) –
предмет, который учит учиться: как правильно интерпретировать данные, писать эссе и дипломную
работу, делать презентации и защищать проект.
Поступая на подготовительную программу, студент должен определиться лишь с факультетом,
где хотел бы учиться, а выбрать конкретную
специальность может уже при поступлении
в вуз. Если абитуриент собирается поступать
на бакалавриат, обучение на программах подготовки займет от восьми до 12 месяцев (два-три
триместра), в зависимости от уровня английского.
Длительность подготовки к магистратуре зависит
также от среднего балла в дипломе бакалавра
и занимает один-три триместра.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ - 2016:
к чему готовиться?
Руководитель отдела высшего и среднего образования
за рубежом DEC education Елена Барильская ответила на
самые популярные вопросы абитуриентов и их родителей
– Елена, когда в зарубежных вузах стартует вступительная кампания?
– Учитывая, что в большинстве из них учебный
год начинается в сентябре-октябре, документы
стоит подавать уже в январе. Как правило, в апреле-мае, самое позднее в июне, вступительная
кампания уже заканчивается в большинстве учебных заведений. Но многие университеты дают
возможность начать обучение с января-февраля,
некоторые даже с апреля-мая, у них другие сроки
начала и окончания приема документов.

– Чем привлекают будущих студентов США
и Канада?
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– В этих странах большой выбор специализаций
(особенно в Канаде). Также университеты этих
стран дают возможность освоить «профессии
будущего»: в робототехнике, различных узких
специализаций в сфере IT. Причем их выбирают
не только мальчики, а все больше девочек. В развитие таких программ много вкладывают и государство, и частные компании – Google, Apple.
– Когда лучше начинать подготовку к поступлению в вуз?
– Чтобы иметь достойный балл успеваемости, дети
уже в 9-10 классе должны понимать, какие профильные предметы им нужно подтянуть. Конечно,
необходимы хорошие знания английского – все
абитуриенты сдают академические тесты, в большинстве случаев это IELTS.
– Нужно ли сдавать ВНО для поступления в зарубежный университет?

– Нужно ли предоставлять финансовые гарантии
при получении визы?

Биз

денци
ру

еж

ashion)
н (f

дунар

ные от
од

– Как правило, да. На счету должна быть сумма,
равная стоимости обучения и проживания в год.
В Нидерландах это минимум €14 тыс., в США –
от $40 тыс., в Германии – €9 тыс.

т ра
кту
те

Дизай

иа

я

– За последние два года значительно выросла
популярность США. Держит свой уровень и Канада,
где у выпускников бакалаврских и магистерских программ достаточно возможностей трудоустроиться.
Замыкает тройку лидеров Великобритания, где хоть
и сложно остаться после окончания вуза, но качество
образования неизменно на высочайшем уровне.

номик
ко

о
тв

– Какие страны были популярны в прошлом году
среди украинских абитуриентов?

– За рубежом запрещается любое разграничение
по национальному признаку, поэтому о специальных программах для наших абитуриентов я бы не
говорила. Во многих странах для международных
студентов есть возможность учиться на подготовительных программах, после которых можно стать
студентом желаемого университета (в случаях,
когда есть ограничения для прямого поступления
в связи с возрастом, недостаточным знанием английского или среднего балла).

а

Канада

мент

Австрия

IT

– Есть ли в каких-либо странах программы, которые
помогают украинским абитуриентам?

Искусс

с- ене
не

дж

Нидерланды

Самые популярные
специальности:
м

М

Швейцария

Э

Великобритания

– Наши школьники получают аттестаты в июне, когда вступительная кампания во многих университетах
уже окончена. Поэтому они подают вместо аттестата выписку об успеваемости за последние два-три
года обучения. Если это отвечает требованиям вуза,
абитуриента зачисляют условно – до предоставления аттестата. Главное, чтобы баллы в аттестате
оказались не ниже, чем заявленные ранее.

Архи

Германия

– За рубежом есть понятие условного и безусловного зачисления. Что это?

Ме
д

США

– Нет. Чаще всего на результаты ВНО в зарубежных
вузах не смотрят. Там сложно понять, что это за
тесты и как считаются их результаты у нас в стране.

Ю рисп

Куда едут учиться
украинские
выпускники?

шения
но

высшее образование
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Что
нужно,
чтобы
поступить?

д

DEC education:
истории успехов
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«ГОРЖУСЬ СВОЕЙ КАРЬЕРОЙ!»

о того как поехать на учебу в Швейцарию, девушка получила в Киеве диплом
бакалавра по специальности «международные
отношения».

В 2009 году Катерина Стоян окончила Cesar Ritz Colleges
в Швейцарии, а сегодня она работает в одном из лучших
отелей Украины – Hyatt Regency Kyiv

‒ На третьем курсе Киевского университета я вместе
с друзьями полгода работала на выставке в Японии,
в городе Нагоя, в ресторане украинского павильона.
И поняла, что и дальше хочу развиваться в отельном,
туристическом бизнесе, – вспоминает Елена.

-я

О Hotel Institute Montreux Елена узнала на презентации DEC education. Вступительный экзамен по английскому сдала в Украине, дополнительные тесты
и эссе – уже в Швейцарии.

вернулась в Киев после учебы, когда
мне было 22 года, а в 25 уже стала Front Office
Manager. Горжусь тем, что быстро продвигаюсь
по карьерной лестнице, ‒ признается Катерина.

‒ Первый день в Монтре помню до сих пор. Встретили в аэропорту, поселили, организовали все так,
что у нас, новичков, не возникало вопросов, куда
идти, к кому обращаться. Для нас устроили приветственную вечеринку, чтобы мы познакомились
и подружились, нам помогали студенты старших
курсов… Когда ты один попадаешь в чужую страну, такая забота очень ценна. Эти, казалось бы,
мелочи организовать несложно, но именно они
запоминаются. Сейчас я понимаю, что с первого
дня к нам относились именно так, как требует
стандарт гостеприимства в пятизвездочном отеле, – рассказывает Елена.

Поехать учиться в Швейцарию мечтала еще
со школы – тогда она впервые побывала в этой
стране и буквально влюбилась. Потом на киевской выставке образования увидела стенд
Швейцарского института гостиничного менеджмента и туризма Cesar Ritz Colleges. И решила,
что именно это ей и нужно!
Поступить оказалось несложно: собрать
документы, получить визу, сдать в университете экзамен по английскому. Полгода
Катерина училась на подготовительном курсе
в Ле Бувре, потом было еще полгода практики. После этого ‒ 2,5 года университетского
обучения в Бриге.
‒ Поначалу было сложновато полностью перейти на английский: много новых терминов, трудный для меня предмет «Финансы». Но студенты
друг другу помогали, мы вместе готовились
к экзаменам, – вспоминает Катерина. – В университете нас учили абсолютно всему: начиная
с сервировки стола и уборки номеров, заканчивая маркетингом и правом. Да и просто опыт
общения с людьми из разных стран дает очень
многое. Ты узнаешь то, чему в университете
не учат. К примеру, что клиентам из Китая нельзя предлагать комнату под номером четыре –
в их культуре эта цифра означает смерть. Это
важно, но на лекции вряд ли об этом скажут.
Открытость преподавателей, их готовность отозваться на любую просьбу студентов – одно из
самых приятных впечатлений об университете,
делится Катерина:
‒ У нашего куратора на двери было написано
from broken heart to broken bed – входите
с разными проблемами: от сломанной кровати
до разбитого сердца. Действительно, в университете была почти семейная атмосфера.
Знания, полученные во время занятий, девушка
применяет и сегодня. Hyatt Regency Kyiv – один
из лучших пятизвездочных отелей в мире,
и здесь, гордится Катерина, есть и ее заслуга.

Половина учебного времени в Hotel Institute Montreux,
как и в других учебных заведениях SEG, посвящена
практике. Именно поэтому, устраиваясь на работу,
любой выпускник с первого дня знает свои должностные обязанности, систему управления отелем, специфику работы каждого департамента и специалиста –
от официанта до генерального менеджера.

HOTEL INSTITUTE
MONTREUX:
образование
для жизни
На программу Postgraduate
diploma in Hotel Management
в один из институтов
швейцарской сети SEG
Елена Дрозд поступила
в 2006 году

‒ Отель – это большой механизм, в котором задействовано как минимум 150 человек, а в больших отелях – до тысячи сотрудников. Пока ты не поймешь,
как это работает на каждой ступени, ты не сможешь
им управлять, ‒ рассказывает Елена. – Мы учились,
жили и питались в здании бывшего отеля, и процесс был построен так, что студенты обслуживали
студентов: на ресепшене, в ресторане. Например,
если у тебя занятие по сервису, ты должен встать
в 5.45 утра и накрыть завтрак для всех студентов.
Для многих это было непросто – и морально, и физически. Но это учеба и практика одновременно.
Плюс мы учились работать в команде, где все разные,
из разных стран, с разными культурами и характерами – это очень важный навык.
Сейчас Елена работает в одном из пятизвездочных
отелей Душанбе, в Таджикистане. Каждые три года
выпускники Hotel Institute Montreux встречаются
в Швейцарии – это одна из традиций SEG:
‒ Теперь у меня есть друзья и знакомые практически
в каждой стране мира. Даже если я лично кого-то
не знаю, но человек учился в SEG, мы всегда можем
рассчитывать на помощь и поддержку друг друга, –
признается Елена.
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языковые курсы
за рубежом

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ:
плюс Америка,
Ирландия и Мальта

USAMER – 1 GROUP
Виктория Бебих –
руководитель отдела
языковых курсов

В программу каждой групповой поездки входят
не только занятия, но и увлекательные экскурсии

г

SUMM
SU

SUM

В этом сезоне поездки в языковые школы
вместе с DEC education будут длиться
три недели вместо двух, а к традиционной
Англии добавились новые направления

рупповые поездки в языковой лагерь или школу ‒
отличная возможность подтянуть язык, увидеть
мир и подружиться с ровесниками из других
стран. Это идеальный вариант для детей, которые
отправляются за границу без родителей в первый
раз. С группой постоянно находится руководитель, который поможет в случае необходимости
и с которым ребенок может общаться на родном

MANYROU
GERER
UP
OUP
ER – 1 GRO

языке. Кроме собственно уроков английского
в программе каждой поездки предусмотрены экскурсии и активности, которые также проводятся
на иностранном языке.
В этом сезоне в программах групповых поездок
произошли изменения. Например, увеличился
срок поездок: если раньше они длились две недели, то сейчас – три.

куда поедем
в этом году?

ENGLAND

SPRING –
2 GROUP
S
SUMMER
– 6 GRO
UPS

‒ Зачастую двух недель недостаточно, чтобы
заметно улучшить знание языка и освоить какую-то
программу, – говорит руководитель отдела по языковым курсам за рубежом Виктория Бебих.
Расширилась и география поездок. Кроме Англии
и Германии популярными становятся также Ирландия и Мальта.
‒ Англия и Ирландия похожи, и уровень преподавания в них не отличается. А вот по традициям,
природе это совершенно разные страны. Это интересно, соответственно количество направлений
расширяется, – объясняет специалист.
Кроме того, растет интерес к США и Канаде.
‒ Первая группа в Америку была сформирована
в прошлом году по запросам родителей. Теперь эти
поездки станут регулярными, – отмечает Виктория
Бебих. – Америка – очень интересная страна, но ее
выбирают скорее для детей старше четырнадцати
лет. Не все родители готовы отпустить ребенка
младшего возраста так далеко.
Этой весной первые две групповые поездки будут
в Англию: одна – для детей с одиннадцати лет,
другая – с восьми лет. А летом открыты группы
на все направления: шесть – в Англию, и по одной
в Германию, Америку, Ирландию, Мальту и Канаду.
В программах всех групповых поездок предусмотрен большой выбор активностей: спорт, музыка,
театральное мастерство.
– Летом внеурочные занятия проходят, как
правило, на территории того заведения, которое
принимает группу. Так, в распоряжении британских частных школ-пансионов есть значительные
площади, и помимо занятий по английскому
языку детям предлагается сквош, гольф, теннис,
верховая езда, плавание, футбол. Кроме того,
в программу поездки входят две экскурсии:
на целый день и на полдня. В Лондоне можно посмотреть музей мадам Тюссо, London Eye, Биг Бэн,
Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец.
Если это пригород, то у детей, как правило, обязательно есть экскурсия в Лондон, а также экскурсии по маленьким городам. Если школа находится
вблизи Лондона – в программу входит посещение
Виндзора, если ближе к Оксфорду – экскурсия
будет в Оксфорд, если это Брайтон – в программе
предусмотрена поездка к морю, – рассказывает
Виктория Бебих.
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это интересно
В программе групповых поездок в Ирландию,
кроме учебной программы и внеклассных активностей, запланированы поездки в исторический
парк Лаллимор, на ирландскую ферму, Глендалох,
музей лепреконов. В программе поездки в Канаду
экскурсионный пакет включает CN Tower, Ниагарский водопад, бейсбольный матч, Научный центр
Онтарио, парк аттракционов, зал славы НХЛ.

Наталья Негреева,
клиент DEC education

«Для нынешних детей
нет границ»
– Мы сотрудничаем с DEC с 2009 года. Когда сыну Богдану было девять лет, он ездил
в DEC camp под Полтаву. Когда подрос, отправили
его за границу – первая поездка была в 2013 году,
на языковые курсы Marino Institute (Ирландия).
Потом ездил в языковые школы Bell International
и Ardingly College. Прошлым летом был в самом
красивом колледже в Северной Англии – Королевы Эттельбургской. Богдан также учился на зимних курсах немецкого языка, плюс катание на
лыжах в Германии – Humboldt Institut (Lindenberg),
после них по этому предмету в школе у него было
12, и немецкий язык стал любимым предметом.
И конечно, английский стал лучше, особенно разговорный. А осенью он снова ездил в Bell.
Сын стал намного самостоятельнее. А сколько
друзей у него появилось по всему миру! До сих пор
с ними переписывается. Даже с теми ребятами,
с которыми познакомился в 2013 году. Прошлой
осенью шесть человек приехали в Bell, чтобы
встретиться. Эти курсы дают детям серьезный
толчок в жизни – они учатся общаться с детьми
из других стран, видят их культуру, узнают мир.
Так что чем больше новых маршрутов – тем лучше.
Для нынешних детей нет границ, у них больше
возможностей, чем было у нас в Советском Союзе.
С 1 сентября 2016 года Богдан уезжает учиться
в Rydal Penrhos School.

языковые курсы
за рубежом
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УРОКИ НА ДОМ
Курсы в семье преподавателя – один из самых
эффективных способов изучения языка

п

ри таком виде занятий дети и взрослые начинают бегло говорить на иностранном в кратчайшие сроки. Коммуникативные навыки
отрабатываются не только во время уроков,
но и за обедом, на прогулке или, скажем,
во время игры в футбол. Ученик на время становится полноправным членом семьи – это
позволяет полностью погрузиться в языковую
среду, чужой быт и культуру. Плюс удобство.
Вы занимаетесь там же, где живете, и в том
темпе, который вам подходит.
Преподавателями являются дипломированные специалисты, для которых подобные
курсы – их основная занятость. Это также

могут быть учителя, которые находятся на
пенсии или в декретном отпуске и которым
нужна именно временная работа.
Занятия проходят в формате один на один с учителем или «два плюс один», когда с ребенком
живет и учится кто-то из родителей или такой
же подросток из другой страны. Темп занятий
можно подобрать индивидуально: кому-то
нужны супер-интенсивные 3-5-дневные курсы,
кому-то – месяц или два с умеренной учебной
нагрузкой. При выборе принимающей семьи
специалисты также учитывают уклад жизни,
привычки, интересы студента и будущего преподавателя – желательно, чтобы они были близки.

Home Language
International

Не забываем пользоваться словарем

Здесь подберут программу
обучения на дому у преподавателя для всех, кто хочет изучать
французский или английский
во Франции. Большинство принимающих семей проживают
за пределами центров крупных
городов. Учиться могут взрослые и дети от трех лет, с интенсивностью занятий 10-30 уроков в неделю. Это может быть
общий курс языка, программа
с акцентом на бизнес-лексику
или подготовку к языковым
экзаменам. Во время комбинированного курса уроки
иностранного могут быть дополнены спортивными тренировками, плаванием, верховой
ездой, теннисом или другими
занятиями. Курс «пять звезд»
предназначен для тех, кто настроен на общение с коллегами
по бизнесу. Возможен также
вариант проживания в семье
без обучения – в этом случае
хозяева просто рады будут
пообщаться с гостем. У компании есть представительства
в 34 странах мира.

Living Learning
English
Лондон, Бристоль, Манчестер,
Ливерпуль, Брайтон или тихая
деревушка на берегу моря.
LLE организует программу занятий дома у преподавателя
практически в любой точке
Великобритании.
Учиться могут дети от 10 до
17 лет – самостоятельно
или с родителями, старшими
братьями или сестрами,
в частности во время летних
каникул. В начале и в конце
курса студент проходит
тест на знание английского.
Подросток может проживать и учиться в семье
преподавателя один или
со своим сверстником (общий английский, подготовка
к международным экзаменам
и академический английский).
Еще один вариант – ребенок
и кто-то из родителей живут
и учатся вместе. Это особенно
хорошо, когда у них одинаковый уровень языка. Семья
также может жить отдельно,
в квартире или коттедже,
а преподаватель – приезжать
к ним домой.

Учиться можно в комфо
ртном
для вас режиме

В начале и в конце курса
студент проходит тест

Regent Home
Tuition

Вы занимаетесь там, где

живете

Принимающие семьи проживают в Лондоне, Оксфорде,
Кембридже, Брайтоне,
Борнмуте, Эдинбурге и их
окрестностях. Программы
разработаны для школьников от 11 до 17 лет,
с разным уровнем языковых
знаний: можно заниматься общим английским,
подготовкой к школе или
вузу и т. д. Принимающие семьи подбираются таким образом, чтобы дорога от дома
до ближайшей школы Regent
занимала у ребенка не более
часа. В зависимости от интересов студента организаторы предложат программу
экскурсий и досуга: музеи,
фестивали, спорт, активный
отдых, хобби.
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языковые курсы
за рубежом

БУДЬ В ФОРМЕ!

Tamwood
Канада

Изучение иностранного языка на каникулах вполне можно
совместить с занятием любимым видом спорта

т

акую возможность дают многие языковые школы
за рубежом, где уроки дополняются спортивными тренировками. Как правило, эти программы
рассчитаны на детей старше восьми лет и длятся
минимум две недели. Учащиеся делятся в зависимости от возраста, уровня знаний языка,
а также физической подготовки: есть группы
и для новичков, и для тех, кто уже не раз побеждал в спортивных соревнованиях.
В большинстве случаев «иностранный плюс
спорт» предусматривает 15 часов в неделю для

занятий языком и столько же – для занятий спортом. На таких программах вряд ли возможно интенсивное изучение языка или подготовка к поступлению в вуз. Но подобрать программу, где
было бы больше спорта, чем уроков по языку –
вполне можно. К примеру, на это ориентированы
скаутские лагеря, которые особенно популярны
в Канаде и США. Дети усваивают язык в повседневных ситуациях, общаясь со сверстниками
и инструкторами. Рекомендованный возраст для
участия в таких программах – от 12 лет, продолжительность поездок – от трех недель.

Эта сеть канадских языковых школ
уже больше 20 лет предлагает
детям и взрослым программы изучения английского, которые удачно
сочетаются с зимними и летними
видами спорта и насыщенной
культурной программой – посещением музеев, экскурсий и т. д.
Летний лагерь Tamwood находится
в курортном городе Вистлер,
в 120 километрах от Ванкувера.
Почти 30 километров велосипедных трасс, поля для гольфа, теннисные корты, четыре горных озера, где можно заниматься водными
видами спорта – каждый найдет
себе занятие по душе. Здесь также
можно брать уроки верховой езды,
заниматься альпинизмом, зимой –
кататься на лыжах и сноубордах.
В Tamwood приезжают взрослые
и дети из более чем 50 стран.
Количество учащихся в лагере –
120-200 человек. Студенты
и преподаватели знают друг друга,
в маленьких группах изучение
языка идет быстрее и эффективнее. С группами детей от семи лет
работают опытные педагоги,
которые всегда помогут в случае,
если ребенок заскучал по дому
или не может наладить контакт
со сверстниками.

В Tamwood приезжают учиться
студенты из более чем 50 стр
ан

Со взрослыми и детьми работают
опытные инструкторы

Nike tennis
Великобритания

Nike football
Великобритания
Лагерь работает на базе Lancing
College, Brighton. Восемь футбольных
полей, индивидуальные занятия
с тренерами, возможность играть
и тренироваться в The Amex Elite
Football Performance Centre. Nike
Football признан одним из лучших
спортивных лагерей на южном
побережье Англии. А еще он один
из немногих, где, кроме спортивных
тренировок, можно подготовиться
к сдаче IELTS и других международных экзаменов по английскому.

В Nike football – 8 фу

тбольных полей

В Nike tennis спорт можно
совместить с подготовкой
к экзамену по английскому

Теннисные лагеря Nike работают
во время каникул на базе лучших
британских учебных заведений –
Lancing College, Brighton/ Bradfield
College и в Национальном теннисном центре в Лондоне.
Программы рассчитаны на детей 10-17 лет. Можно выбрать
только теннис, а можно совместить тренировки с уроками
по языку. В отличие от многих
других программ «иностранный
плюс спорт», в лагере Nike ребята могут пройти курс подготовки к международным экзаменам
по английскому, освоить курс
делового общения и искусство
ведения переговоров.

языковые курсы
в Украине
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FAMILY DAYS:
обучение и отдых для всей семьи
Новый проект DEC school – Family Days – знакомит
родителей с новыми подходами к образованию и помогает
сделать обучение более интересным и эффективным

Первый Family Day был посвящен
инновациям в детском образовании

п

Во время Family Day детям
скучать не приходится

ервый раз Family Day прошел осенью
2015 года.
– Общаясь с клиентами DEC school и DEC camp,
мы можем лучше понять потребности детей и их
родителей. Одна из них – поиск новых подходов
к образованию, новых методик обучения как за границей, так и в Украине, – рассказывает руководитель
DEC school Наталья Рогоза. – Не секрет, что подход
к обучению в украинских школах зачастую далек
от того, что нужно ребенку. Когда ему говорят, что
он не отступил четыре клеточки вправо – и он уже
плохой, что у него неулыбающееся солнышко и поэтому низкая оценка, – это отбивает желание учиться.
Как можно сформировать у ребенка способность
непрерывно учиться, если с первых уроков его ставят
в жесткие рамки системы и лишают самостоятельности в выборе? Как можно развивать креативное
и творческое мышление ребенка, заставляя его
выполнять стандартные упражнения? Многие родители, отправляя детей за границу в лагеря или на
языковые курсы, ездят вместе с ними, интересуются
процессом обучения. Они сравнивают, и у них возникает масса вопросов к отечественному образованию.
Первый Family Day был посвящен инноваци-

ям в детском образовании. Пока детворой
занимались вожатые и учителя DEC school,
у родителей была возможность пообщаться
с экспертами и детскими психологами.
– Мы приглашаем экспертов, которые не только
знают о проблемах нашей образовательной системы, но и предлагают решения. Например, как
мотивировать ребенка учиться? На украинском
рынке уже есть компании, которые обучают детей
с пятилетнего возраста работать с планшетами,
использовать их не для игр, а, например, для создания графики, изучения языка или решения математической задачи, – поясняет Наталья Рогоза.
Среди приглашенных на Family Days экспертов,

Во время Family Days у родителей также есть
возможность получить консультацию детского
психолога, научиться лучше понимать собственного ребенка и его потребности.
– Мы планируем организовать цикл лекций для
родителей: как правильно общаться с ребенком, как
его мотивировать, как правильно развивать личностные качества, как растить лидера и т. д.
Все мероприятия Family Days проходят на площадке DEC place. Это одновременно обучение
и отдых как для родителей, так и для детей,
отмечает Наталья Рогоза. Кроме семинаров и
встреч с экспертами для взрослых, в рамках
проекта проходят и детские праздники – напри-

Учиться с DEC education –
интересно и весело!

скажем, были представители одного из детских лагерей. Они рассказывали о собственных программах
развития детей. Например, профессиональная команда за две недели готовит восьмилетнего ребенка
к походу в горы – и это вовсе не рано, потому что
спорт помогает стать сильнее и увереннее.
– Детям важно дать попробовать себя в разном:
публичных выступлениях, искусстве фотографии,
театральном мастерстве. Все это вырабатывает
умение выходить из зоны комфорта, формирует
у ребенка понимание того, чем ему на самом деле
интересно заниматься, – рассказывает руководитель DEC school.

мер, Halloween, Christmas Party, Final Day.
– Для детей разрабатывается познавательно-развлекательная программа с элементами мастер-классов.
Например, они проводят эксперименты, где в игровой форме получают прикладные знания по физике
и химии. Или пишут коллективное письмо Санте
на английском, в процессе изучая английскую лексику и общаясь с носителями языка.
Программа Family Days будет формироваться
в зависимости от интересов родителей и детей. В нынешнем году планируется провести
четыре таких мероприятия, первое из них
состоится 28 февраля.

Справка DEC education
DEC school открылась в Киеве в 2010 году. Сейчас работают четыре ее отделения: на Оболони,
Осокорках, Печерске и в Голосеево. В скором времени откроется пятое, в центре. DEC school – это не
курсы иностранного языка, а школа с интегрированным подходом к обучению. Игры, дискуссии, подготовка совместных проектов, тесты на логическое мышление – задания подбираются в соответствии
с возрастом и интересами группы. Дети осваивают множество навыков, необходимых для обучения за
границей. Учебный год в DEC school состоит из двух семестров: сентябрь – декабрь и январь – май.
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Бридж и покер – игры
для интеллектуалов

ЧЕМУ НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ
Умение общаться и принимать решения, критически
мыслить, управлять собственными эмоциями – навыки,
необходимые любому человеку. На их развитие направлены
программы дневных лагерей DEC school

-В

се это так называемые soft skills – то, чему не учат
в обычной школе и что в первую очередь нужно
ребенку и в учебе, и в последующей взрослой
жизни. Именно поэтому мы включили отработку
этих навыков в программы детских лагерей, – рассказывает Наталия Гнатюк, руководитель отдела
продаж DEC school.
Программа дня лагеря включает три блока:
обучающий, познавательный и развлекательный.
Занятия английским занимают три часа в день.
Дети делятся на группы в зависимости от возраста
и языкового уровня. Тема уроков соответствует
теме всего дня лагеря. Например, на английском
обсуждаются приключения Поттера или создается
рецепт магического зелья, когда тема дня – «Путешествие в страну магии и волшебства».
Во второй половине дня начинается познавательный блок из двух мастер-классов по 1,5 часа. Ребята могут работать в команде над одним проектом
на общую тему. Это позволяет развивать один из
необходимых навыков – коммуникативный. Проектные задания для детей до 10 лет составляются
в игровой форме. В познавательный блок могут
входить экскурсии или мастер-классы – например,
кино- или видео-мастер-класс, робототехника,
arts&crafts или мастер-класс шоколатье. Третий

блок – развлекательный: игры, конкурсы, шоу-программы, спектакли, квесты. В их основе популярные детские темы – путешествия, приключения,
популярные фильмы или произведения.
‒ Осенью мы делали «Секреты Хогвардса» (по мотивам «Гарри Поттера»). Одним из активитиз дня
было посещение эскейп-квеста. Дети должны
были за определенное время успеть выйти из
комнаты, выполнив задания и отгадав загадки, ‒
рассказывает Наталия Гнатюк. ‒ Каждый день
ребята окунаются в новую тему. Например, «Назад
в будущее» знакомит ребят с историей, они участвуют в квестах с элементами раскопок, отгадывают тайны сфинксов. Тема «Путешествие на луну»
не только дает множество информации по астрономии на экскурсии в планетарий, но и развивает
творческие способности детей на мастер-классе
«Песочная анимация», дает заряд положительных
эмоций в вечернем шоу «День наоборот».
В этом году в летних дневных лагерях планируются
занятия по IT и программированию.
Разумеется, ребят ждет хорошая языковая практика:
с ними будут заниматься вожатые – преподаватели
английского и носители языка. Дневные лагеря при
DEC school работают во время весенних, летних
и осенних школьных каникул.

Где и когда?
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DEC представляет

DEC camp в Барселоне:
1-я смена: 26 июня – 9 июля
2-я смена: 10–23 июля
DEC camp в Карпатах:
1-я смена: 12–24 июня
2-я смена: 26 июня – 8 июля
3-я смена: 10–22 июля
4-я смена: 24 июля – 5 августа
5-я смена: 7–19 августа

DEC CAMP ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В БАРСЕЛОНУ!
Создать мозаику в стиле Гауди, отыскать средневековый
монастырь в горной пещере, приготовить настоящую
испанскую паэлью вместе с друзьями... Международный
лагерь в Испании начинает работать уже в июне

-п

очему именно Испания? Потому что море, горы,
природа, национальная кухня, культура, история –
все это позволяет детям получить совершенно
новый опыт, – рассказывает Ольга Цюприк, руководитель DEC camp.
Урокам английского в программе отведено 1,5 часа
в день – отрабатывать грамматику и навыки письма
дети будут с британскими и американскими преподавателями. Остальное время – практика. Дети
будут заниматься творчеством, спортом, изучать
технологии, историю, играть и пополнять словарный запас.
– К примеру, ребята проведут «маркетинговое
исследование»: получив определенную сумму, они
должны будут купить набор продуктов и приготовить из них паэлью для всего лагеря. Или, скажем,
проведут ночь в аквариуме, где над ними будут
плавать экзотические рыбы. Или смотреть на звездное небо в телескоп, создавать мозаику в стиле Гауди и описывать этот опыт, делиться впечатлениями.
Дети получат гораздо больше, чем просто изучение
английского, – объясняет Ольга Цюприк.
Лагерь расположен в часе езды от Барселоны,
в отеле на вершине горы, откуда открывается вид

на древний замок Кардона. Два бассейна, футбольное поле, стрельбище, скалодром, мини-зоопарк –
времени скучать точно не будет.
Летний DEC camp в этом году откроется также
в Карпатах. Его программа, как и программа лагеря
в Барселоне, направлена на развитие у детей навыков коммуникации, творчества, командной работы
и критического мышления (подробнее о four skills
на с. 4-5). Ежедневно ребят ждут три часа уроков английского плюс три часа активити – большую часть
занятий будут, как обычно, вести носители языка.
– В программу лагеря мы включили пять тем: технологии, музыка, спорт, бизнес, искусство. Например, мы будем изучать, как работает 3D-принтер:
дети сами будут разрабатывать и печатать модели.
Ребята научатся делать видеосъемку с помощью
дрона – беспилотного летательного аппарата.
Уверена, что им будет интересна плейтроника –
система, позволяющая превращать в музыкальный
инструмент практически любой предмет – например, банан или яблоко. Театральные постановки,
артрезиденция с участием профессиональных художников, создание бизнес-проектов – дети смогут
выбрать занятие, которое им больше понравится, –
говорит руководитель DEC camp.

DEC camp: отличные каникулы!

обратная связь
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Татьяна Ковальчук:

ЧЕМ
ЗАПОМНИЛСЯ
DEC CAMP?

«Дети начали разговаривать
между собой на английском»
– Мои дочки – Валерия и Вероника – двойняшки,
им по 14 лет. Их уже можно назвать «ветеранами
DEC». Три года подряд они участвуют в разных проектах: и в DEC school были, и в лагере в Карпатах,
а прошлой осенью – в Рожнах. Я каждый раз замечаю, насколько они меняются. Становятся более
уверенными, не боятся поднимать руки на уроках –
раньше стеснялись, нервничали, теперь стали
спокойнее относиться к учебе. И даже между собой
по-английски разговаривают. Правда, на одной из
смен жаловались, что в лагере много активностей,
что они устают. Но я решила, что им это только на
пользу. И действительно: девочки заметно оздоровились и подтянулись.

Мы попросили детей,
побывавших в DEC camp,
и их родителей поделиться
своими впечатлениями

Андрей Носовский:

«Дочери были в восторге
от скалолазания и рафтинга»
– Две мои дочери – Мария (9 лет) и Александра
(12 лет) – были в DEC camp в июле 2015 года,
в Карпатах. Им понравилось настолько, что Маша
попросила оставить ее на вторую смену, и мы,
конечно, согласились.
В первую смену преподаватели делали упор
на интенсивное изучение английского языка,
но было и много активностей. Девочки были
в восторге от вожатых, коллектива. С удовольствием занимались скалолазанием, рафтингом,
ходили в поход. Поэтому во вторую смену они
попросились в группу, где больше активностей.
И нам, и дочкам понравилось, что это не просто
обучение, а всестороннее развитие. С сентября
девочки учатся в Англии, но если будут летом
в Украине – обязательно еще раз поедут в лагерь.

Владимир Плюта:

«Дочка стала более общительной,
открытой, уверенной»
– Моей дочери Марии 11 лет, и в прошлом году
она была в DEC camp дважды: летом – в Карпатах,
осенью – под Киевом. У нее даже манера поведения изменилась: она стала более общительной,
открытой, уверенной. Английский тоже подтянула –
если раньше за границей она стеснялась говорить,
то теперь пытается, и у нее получается. Прогресс
заметен даже на бытовом уровне: когда в машине
слушаем музыку, она многое понимает, улавливает
знакомые фразы. Я бы сказал так: английский перестал ее пугать и стал понятным. Так что в 2016-м
снова планируем DEC camp – польза явно есть.

Ольга Белоусова:

Ольга Белоусова: «Расселяя детей,
стоит учитывать их возраст»
– Мы отправляли сына в DEC camp летом 2015-го,
в Карпаты. Ребенку там понравилось. Но мне кажется,
что стоит по-другому подойти к расселению ребят:
не по росту, а по возрасту и по одной программе. Потому что моего 11-летнего сына определили в младшую группу и поселили в одной комнате с 7-8-9-летними. Ему пришлось ходить на занятия по английскому
с теми, кто младше, и проходить то, что он и так уже
хорошо знал. Так что подтянуть уровень английского
не удалось. Детям интереснее, когда они ровесники
и посещают одни и те же активности. Возможно,
я бы немного уменьшила время для активностей
в программе Activity Drive и сделала бы чуть больше
занятий по английскому.

Анна Башинская:

«Ребят учили создавать свой бизнес»
– Наш сын Андрей (11 лет) на осенних каникулах был в Рожнах (Киевская область). Тема лагеря – «Стартап». Ребят учили, как создать свой бизнес: как организовать, как презентовать и т. п.
Сын понял, что его уровня английского вполне достаточно для того, чтобы общаться: разговорился, стал увереннее в себе, не боится общаться с иностранцами. В наших школах, к сожалению, нередко приходится наблюдать разное отношение учителей к детям из семей с разным
уровнем достатка. А в DEC camp даже намека на это не было – здесь к каждому ребенку относятся с уважением. В перспективе, когда сын повзрослеет, мы планируем отправить его учиться
за границу. Пока же опыт такого обучения можно получить в DEC camp.

Злата Евтушевская ▶ DEC Camp
31 июля 2014 г. - 🌏
Недавно приехала из DEC camp. Место
просто замечательное! Вожатые и персонал тоже очень хорошие люди. Все было
на высшем уровне, получила море эмоций
и впечатлений!

Olga Gorkavenko ▶ DEC Camp
13 июля 2014 г. - 🌏

Спасибо всему персоналу детского лагеря
DEC camp за прекрасную организацию
и отличную работу! Мой внук очень
счастлив и просил маму оставить его еще
на одну смену. Это главная оценка вашего
труда! BRAVO! BRAVO!

Татьяна Коноваленко ▶ DEC Camp
12 июля - 🌏

Здравствуйте! Мой ребенок вернулся из лагеря DEC camp, со второй смены. Впечатлений очень
много, и все мегапозитивные. О своей жизни в лагере рассказывает взахлеб. Спасибо вам за атмосферу, которую вы создаете для наших детей. За активити, которые не забудутся никогда.
Отдельное спасибо хочется сказать вожатому Blue-unite Ване. Для моего ребенка этот парень был
не только вожатым, а другом и старшим братом. А сейчас стал примером для подражания. Мой
сын мечтает о том, чтобы встретиться с Ваней в DEC camp в следующем году. Спасибо вам за все!
Желаем вам удачи и творческого вдохновения! До встречи!
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выбираем профессию

РЕЖИССЕР?
АРХИТЕКТОР?
ДИЗАЙНЕР!

Людмила Турчаник –
эксперт DEC education

Чтобы понять, куда поступать и чем заниматься в жизни,
ребенок должен попробовать себя в разных профессиях.
Такую возможность дают многие учебные заведения за рубежом

у

Cambridge School
of Visual and
Performing Arts
Великобритания
Основанная в 1985 году, Кембриджская школа изобразительного и театрального искусства подойдет тем,
кто хочет развивать себя в творческих специальностях: искусство,
дизайн, фотография, музыка, драма.
Занятия проходят в профессионально оборудованных мастерских
и студиях, а с учащимися занимаются признанные в своем деле мастера: художники, fashion-дизайнеры,
актеры, музыканты.
Учебное заведение имеет аккредитацию University of the Arts London,
а также является партнером Royal
Acadеmy of Dramatic Art и Kingston
University London. Кембриджская
школа изобразительного и театрального искусства находится меньше
чем в часе езды от Лондона.

Cambridge School of
Visual and Performing Arts.
Работаем с цветом

За каждым студентом
закреплено свое рабочее
место, компьютер и манекен

Swiss
Education Group
Швейцария
правление бизнесом, маркетинг, искусство
и дизайн, режиссура, хореография, программирование, медицина, сценарное мастерство –
в течение нескольких недель ребята могут
«примерить» на себя практически любую профессию. Подобные курсы организуют колледжи
и университеты во многих странах – они рассчитаны на детей от 14 до 18 лет и длятся от двух
до восьми недель.

– Лекции часто читают преподаватели вузов
и колледжей, на базе которых организованы курсы. Особое внимание уделяется отработке практических навыков. Дети работают в лабораториях,
студиях, редакциях, с профессиональной техникой,
на профессиональных сценах – обучение проходит
в условиях, максимально близких к реальным, под
присмотром опытных преподавателей и инструкторов, – отмечает эксперт.

Важный момент – речь идет не о языковых,
а именно о профессиональных курсах – для
ребят, которые хорошо владеют иностранным
и хотят обучиться азам какой-то специальности.

Каждый студент получает сертификат об окончании
курсов. Он не дает права работать по специальности, но станет весомым дополнением к пакету документов при поступлении в вуз или колледж по той
же или близкой специальности.

– Изучение языка на таких курсах не приоритет –
упор делается именно на освоение определенной
профессии. Есть курсы по кулинарии, музыке,
международным отношениям, – перечисляет
эксперт DEC education Людмила Турчаник.
Выбор программы зависит от интересов ребенка,
но важно также учитывать и его возраст. Так,
программу вроде медицины или юриспруденции
под силу освоить детям старше 16 лет, а вот
для 14-летних подойдут занятия в творческих
направлениях: рисование, дизайн и другие.

– Но главное, после таких курсов ребенок сможет
понять, хочет ли он дальше развиваться в этом
направлении или лучше выбрать что-то другое.
Чтобы лето прошло с максимальной пользой, можно
составить насыщенную программу из трех курсов
в разных учебных заведениях и попробовать разноплановое обучение, – советует Людмила Турчаник.
Чтобы поступить на курсы, нужно знать английский
как минимум на уровне B1 – B2. В некоторых случаях придется пройти онлайн-тест.

Swiss Hotel
Management School

lleges можно
В холле Cesar Ritz Co
и и поработать
ям
встретиться с друзь

Эта группа профессиональных
школ Швейцарии – одна из
самых авторитетных в мире.
Здесь уже больше 30 лет готовят
специалистов для индустрии
международного гостеприимства.
SEG – это пять школ: HIM, IHTTI,
SHMS, Cesar Ritz Colleges and
Culinary Arts Academy. Они расположены в семи кампусах как во
французской, так и в немецкой
частях Швейцарии. Кроме
программ бакалавриата, магистратуры и последипломного
образования, эта группа учебных
заведений предлагает также профессиональные курсы для детей
и подростков продолжительностью в несколько недель. Основы
отельно-ресторанного бизнеса
учащиеся осваивают не только
на лекциях, но и во время практических занятий и экскурсий
на производства и в местные компании. Обучение на большинстве
программ ведется на английском.

выбираем профессию
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New York Film
Academy
США

Летние лагеря NYFA – хороши
й
шанс попробовать себя в про
фессии
режиссера, актера, фотографа

NYFA уже более 20 лет является одной из
ведущих школ кинорежиссуры и актерского
мастерства. Академия предлагает интенсивные летние программы для подростков
(14-17 лет) по кинорежиссуре, актерскому
мастерству, 3D-анимации, дизайну игр,
сценарному мастерству, фотографии, музыкальному театру, производству музыкальных
клипов и телерадиожурналистике.
Летние лагеря NYFA для подростков
работают в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Дополнительно филиалы лагерей NYFA
открыты в Walt Disney World® Resort во Флориде, Гарвардском университете, Париже,
Флоренции, Голд-Косте и Сиднее. Стивен
Спилберг, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Роберт Дауни-младший, Джейми Фокс, Шэрон
Стоун и другие доверяют обучение своих
родственников NYFA. Обучение здесь дает
опыт, который поможет вашему ребенку
в развитии творческих способностей.

University
of Toronto
Канада
Среди выпускников Университета Торонто шесть нобелевских лауреатов
и четыре премьер-министра Канады.
Ежегодно здесь, в самом большом
учебном заведении Канады, учатся
более 70 000 студентов. В Университет Торонто входят множество школ,
факультетов, колледжей, учебных
центров. В июле-августе на базе
учебного заведения проводятся программы для ребят в возрасте
12-18 лет. Самые популярные –
медицина и юриспруденция – пригодятся тем, кто хочет поступать в вуз
по этим специальностям. Здесь также
можно пройти общий и интенсивный
курс английского, программы подготовки к TOEFL и IELTS.

Крупнейший университет Кан

ады

Среди молодежи особенно
популярны программы по
медицине и юриспруденции

Julian Krinsky
США

Bucksmore Education
Великобритания

специализируется
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В распоряжении студентов Bucksmore
Education – лучшие библиотеки

Эта компания уже больше 30 лет проводит
интенсивные академические курсы для
школьников и студентов со всего мира.
Летние каникулярные программы Bucskmore
проходят на базе известных британских
учебных заведений – например, колледжей
Оксфордского и Кембриджского университетов. Так, программа Bucksmore Arts Choice
подойдет тем, кто увлекается кинематографией, театральным искусством, танцами,
рисованием, пением. Работать над проектами
студенты-иностранцы будут в компании
со своими британскими сверстниками.
Для участия в программе London Advanced
Studies Programme нужен высокий уровень
английского. Сюда принимают подростков
от 14 до 17 лет – тех, кому интересны история, математика, химия, биология, физика,
английская литература.
Программа Bucksmore Young Leaders была
номинирована на академическую премию
Elton в 2015 году. Семинары, дискуссии, интерактивные занятия направлены на развитие
у студентов лидерских качеств, навыков командной работы, переговоров, дебатов и публичных выступлений. Bucksmore Coding –
курс для подростков, которые мечтают
связать свое будущее с программированием.
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Летние программы Julian Krinsky
ежегодно собирают в США
школьников и студентов со всего
мира. Бизнес и лидерство, международные отношения, наука
и технологии – всего больше
20 курсов, где ребята-иностранцы учатся вместе с американскими сверстниками.
Например, программы
Enrichment, для подростков
14-17 лет, дают возможность
попробовать себя в таких направлениях, как дизайн, кулинария,
мода, конструирование, кинопроизводство, фотография, роботехника, предпринимательство,
экономика. Для ребят 10-13 лет
разработаны программы
Xploration: анимация, танцы, киноведение, музыка, фотография.
Старшеклассникам и студентам
16-19 лет будут интересны программы по бизнесу, праву и лидерству, которые можно пройти
в Университете Пенсильвании.
Программа «Международные
отношения» дает возможность
посетить штаб-квартиру ООН
в Нью-Йорке и Embassy Row
в Вашингтоне.

44

45

спросите у эксперта

ЧТО ТАКОЕ
ПРОБНЫЙ СЕМЕСТР?
Валерия Мельникова –
специалист отдела
среднего образования

н

Taster Program помогают определиться
с выбором школы и подтянуть
уровень английского

е всегда после короткого ознакомительного
визита можно определить, подходит ли ребенку
конкретное учебное заведение. Не все дети
готовы сразу уехать надолго учиться за границу.
В этих случаях помогут Taster Program – трехмесячные программы обучения, которые чаще всего
практикуют частные школы Британии.
– Подобные программы есть также в школах
США и Канады, но там они, как правило, длятся
полгода. Они могут начинаться в феврале и оканчиваться в июне, – рассказывает специалист отдела среднего образования Валерия Мельникова. –
Taster Program дают определенный опыт – жизни
вдали от родителей, в иной среде, изучения
новых предметов, знакомства с инфраструктурой
школы, повышения уровня знаний языка.
Во время пробного семестра учащиеся могут
повторять уже пройденный в украинской школе
материал по программе обучения в своем классе.
В этом случае нет нового материала, и это помогает адаптироваться к иному способу обучения,
полностью погрузиться в новую ментальную
и языковую среду.
– Taster Program – также хороший вариант для
тех, кто готовится к двухлетней программе IB или
A-level, которую дети в Англии проходят с 16 до
18 лет, перед поступлением в университет, – уточняет Валерия Мельникова. – Ребенок не привязы-

вает себя к школе сразу на длительный срок – год
и более, получая возможность попробовать,
разобраться, нужно ли это ему вообще. Если есть
сомнения в правильности выбора, то за три месяца они точно развеются или подтвердятся.
Если ребенок проявил себя хорошо во время
пробного семестра, он может остаться в школе,
где отучился, без дополнительных экзаменов.
Те же, кто окончил 11-й класс в Украине,
а потом отучился полугодичный семестр в Америке, Канаде или Европе, могут пробовать поступать в вуз, сдавая только Scholastic Aptitude
Test (SAT) и TOEFL или IELTS.
– Таким ребятам намного легче потом учиться
в университете. В наших школах редко учат анализировать – писать сочинения, делать презентации и доклады, а в Америке и Великобритании
это основная работа. Поэтому Taster Program –
хорошая возможность научиться учиться, – считает специалист.
Для поступления на Taster Program придется
пройти тестирование. Одни школы принимают
детей практически с нулевым знанием английского (в основном младшего возраста), заменяя часть
основных занятий его изучением, другие требуют
высокого уровня знания языка.
– Учиться на Taster Program можно с 7-8 лет, – отмечает Валерия Мельникова.

DEC education:
истории успехов
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«МОЯ МЕЧТА
ИСПОЛНИЛАСЬ!»
За победу в конкурсе молодых дизайнеров киевлянка
Полина Чони получила грант на обучение в институте
искусств Marangoni в Милане

д

евушка учится в магистратуре Киевского
национального университета технологии
и дизайна. В июне прошлого года она стала
одним из финалистов конкурса молодых
дизайнеров одежды «Взгляд в будущее».
Наградой был трехнедельный курс обучения
в одном из лучших в мире университетов
моды и дизайна.
Всеукраинский конкурс «Взгляд в будущее»
проходит уже 17 лет, но Полина представила на нем свои работы впервые. Говорит,
на победу особенно не рассчитывала, главным для нее было участие.
‒ Грант на обучение в Италии стал для меня
полной неожиданностью. Я до последнего
момента не верила, что поеду в Милан,
буду учиться в Marangoni! Агентство
DEC education было партнером конкурса,
и его специалисты помогли мне подготовить все документы в критически короткие
сроки, – вспоминает Полина.
В институте Marangoni девушка проходила
курс Fashion-дизайна: занятия шли с утра
до вечера, но учиться было настолько
интересно, что время пролетало незаметно,
делится Полина:
– Это отличается от того, чему нас учат
в Украине. В нашем университете мы больше
развиваемся как художники или как историки,
исследуем развитие моды, пишем курсовые
работы. Но это теория. А в Италии больше
практики: основное время мы тратили на создание коллекции одежды, а для защиты
по итогам курса писали только концепцию
коллекции, где объясняли, что нас вдохновило и какую идею мы хотели донести. Такое
образование гораздо ближе к жизни.
В этом году Полина собирается участвовать
в конкурсе стипендий на обучение в магистратуре Marangoni. И совершенствоваться
в создании принтов для тканей.
‒ У меня это хорошо получается, я чувствую
цвет и фактуру. Когда освою графические
программы, смогу сотрудничать с известными брендами и более качественно реализовывать свои проекты. Главное – работать,
и если ты веришь в то, что делаешь, результат обязательно будет, – уверена девушка.

З а м ы се л
к
рождает оллекции
ся в эски
зах

Вторая жизнь
старой одежды

Полина Чони готовится представить
свою новую коллекцию на конкурсе
Ukrainian Fashion week

Стать дизайнером одежды Полина хотела
с детства: еще учась в школе, перешивала
старые юбки и платья, разрисовывала джинсы.
Для своей конкурсной коллекции «Мимикрия»
девушка использовала вторсырье: рваные простыни, кусочки синтепона, а также анилиновые
красители и желатин – для придания деталям
жесткости. Идею переработки сырья Полина
хочет реализовать и в своих следующих коллекциях, эскизы одной из них она планирует
подавать на новый конкурс Ukrainian Fashion
week уже в ближайшее время.
‒ Человек производит и покупает намного
больше вещей, чем ему нужно. Мы должны
стремиться к качеству и уникальности,
а не к количеству. За переработкой будущее.
Эта идея давно популярна в Европе, ее нужно
развивать и у нас. Например, сеть магазинов
H&M принимает и перерабатывает старую одежду, а взамен дает людям скидки на покупку
новой, ‒ говорит Полина.
Если прошлую коллекцию девушка шила
в «полевых» условиях, то следующая будет
профессиональной, коммерческой – благодаря
новым контактам с Fashion week и знаниям,
полученным в Marangoni.
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