Канада, г. Торонто. Braemar College
Интеграционная Летняя программа английского языка в старшей школе
Канады.
Возраст: 13-19 лет
Продолжительность: 4 недели/ 7 недель
Даты: 4 Июля – 18 Августа 2022
Цель программы — это создание дружеской
атмосферы, которая способствует быстрому и
эффективному обучению английского языка и
развивает коммуникативные навыки и
уверенность в себе. Обучение ведется под
руководством
опытной
команды
профессиональных преподавателей, получивших соответствующую квалификацию: каждый
учитель аккредитован ассоциацией Ontario College of Teachers - органом, который
контролирует степень квалификации учителей.
Английский язык - 30 часов неделю. Учащиеся расширяют свой словарный запас, развивают
грамотность, работают над произношением, учатся собирать материал, оформлять и защищать
проекты по теме, писать эссе. На еженедельных семинарах по бизнес-английскому школьники
делают презентации и учатся писать академические доклады. Такой курс отлично готовит к
учебе в школе, колледже или в вузе в англоязычной стране.
Стоимость за 4 недели 4, 150 CAD, за 7 недель 6, 400 CAD

В стоимость Программы входит:
• 30 часов английского в неделю
• Регистрация в колледже;
• Оплата за опекунство;
• Трансфер из/в аэропорт;
• Проживание в семье (отдельная
комната, 3-разовое питание);

•
•
•
•

Медицинское страховка на
территории Канады;
Учебные материалы;
Сертификат о прохождении курса;
Экскурсии: Ниагарский водопад,
Лунапарк «Канадская страна чудес»,
башня CN Tower.

Оплачивается дополнительно:
•
авиабилет
•
медицинская страховка 20$
•
Консульский сбор и биометрия 235 CAD
•
Визовые услуги 12500Ᵽ
•
банковские издержки 5500Ᵽ
•

услуги Языкового центра TOPS по зачислению на программу 8500Ᵽ

Braemar College

Braemar College — это частное учебное заведение,
аккредитованное министерством образования
провинции
Онтарио.
Располагается
в историческом центре
Торонто напротив
Торонтского университета.
Несмотря на частный статус колледжа, в обучении реализуются все самые сильные традиции
государственного образования. Колледж был основан специально, чтобы подготовить
иностранных
студентов
к
обучению
в
лучших
университетах
Канады.
Особенности обучения
В академические программы Braemar College
входит
огромное
количество
интересных
предметов:
искусство,
английский
язык,
гуманитарные и социальные науки, точные науки,
математика,
бизнес,
профориентация
и
др. Преподавание ведется в небольших классах,
большое внимание уделяется тому, чтобы
полученные теоретические знания тут же
применялись и закреплялись на практике.
Учащиеся школы достигают отличных результатов благодаря индивидуальному подходу. В
классе обычно занимается небольшое количество школьников, преподаватели могут учитывать
способности и уделить персональное внимание каждому ребёнку. Важной частью учебного
плана являются практические работы, проводимые в научных лабораториях, широкое
использование компьютеров.

Месторасположение и возможности
Braemar College расположен в центре Торонто
напротив университета Торонто. Это оживленное
и в то же время безопасное место. Просторные и
светлые
аудитории
колледжа
оснащены
современными
системами
отопления
и
вентиляции.
Это
позволяет
студентам
чувствовать себя комфортно в любое время года.
Компьютерная лаборатория оснащена 27
высокоскоростными
компьютерами,
подключенными
к
принтеру
высокого
разрешения. Все оборудование находится в
свободном доступе в течение школьных занятий. Есть
также небольшая научная лаборатория, студенческая столовая и комната отдыха, где студенты
могут провести время между занятиями.
Преподаватели
Все без исключения преподаватели имеют степень бакалавра или мастера именно в области
преподавания и являются членами профессиональной Онтарийской ассоциации
преподавателей. Учителя тщательно следят за прогрессом своих подопечных, и вовремя вносят
соответствующие корректировки.
Поведение студента
Посещаемость студентами занятий — залог успешного окончания курса. Braemar College
придает этому особое значение. На протяжении всего периода обучения студенты находятся
под постоянным контролем со стороны преподавательского состава на предмет посещаемости.
Это сделано для того, чтобы исключить вероятность отставания по программе и вовремя
принять адекватные меры. Студенты, пропустившие занятия без видимых на то причин в
обязательном порядке должны предоставить объяснение своего отсутствия. В равной степени
то же самое, относится и к тем студентам, кто систематически опаздывает на занятия.
Культурная программа
Ребята занимаются театральным искусством, музыкой, танцами, спортом. В Braemar College
осуществляются театральные постановки, проводятся концерты классической и современной
музыки, творческие фестивали и многие другие интересные мероприятия.

В пешеходной доступности от колледжа находятся
Художественная Галерея Онтарио, Королевский музей
Онтарио, Концертный зал Рой Томпсон и другие
достопримечательности Торонто, где студенты могут
проводить свое свободное время.
Спорт
У студентов Braemar College есть возможность
заниматься спортом на базе спортивного центра Университета Торонто, который также
набирает студенческие команды по футболу, баскетболу и хоккею. Основные виды спорта в
школе – это крикет, футбол, баскетбол, плавание, теннис, хоккей, легкая атлетика, бадминтон,
настольный теннис, нетбол, хоккей.

