Подготовительная программа для вступления в Британскую
систему образования.
Caxton College предлагает программу среднего образования для учащихся, которые
стремятся улучшить знания английского языка, изучая предметы программы
Британского образования. Ученики приобретут международный опыт и получат
квалификацию, которая позволит им продолжать свое образование в Британской
школе.
Студентам преподают квалифицированные преподаватели, специализацей которых
является английский язык и отдельные предметы. Учащиеся имеют персонального
наставника, который направляет и организовывает их в течение всей программы.
Каждый класс имеет максимум десять учащихся, обеспечивая тем самым высокий
уровень индивидуального внимания.
Другие аспекты программы включают:
• регулярные оценки и доклады отправляюся родителям.
• Экзамены, соответствующие возрасту и способностям учащихся: CAE, DELE, IGCSE, и
т.д.
• Использование высших технологий в классах таких как iPad, Apple TV и
интерактивные доски.
• Размещение в тщательно отобранных семьях.
• Отличные условия учебы, такие как научные лаборатории, IT suites, художественные
номера, теннисные корты, два футбольных поля, крытый и открытый бассейны и
фитнес-залы.
• Участие в мероприятиях, таких как: экскурсии, поездки, активные мероприятия и т.д.

CISC Юниор – 12-14 лет.
Этот курс направлен на получение навыков обучения и независимого мышления,
понимания и общения на английском языке, наряду с Британской программой, в
которую включены следующие предметы:
 английский язык как второй язык, английская литература, испанский как второй
язык *
 Науки, математика, история, география
 Физическое воспитание, ИКТ
*у студентов, чей родной язык - испанский будет присутствовать «Lengua Española».
Требования для учащихся:
• Отчеты из предыдущей школы, демонстрирующие хорошие знания по всем
предметам и положительное поведение.
• Английский уровень B1 по общей европейской шкале.
• Хорошие показатели на вступительных экзаменах по янглийскому языку и
математике.
• Личное интервью в колледже или через «Skype».

CISC Старший – 14-16 лет.
Целью данного курса является подготовка студентов к экзаменам IGCSE, что дает
возможность поступления на шестой уровень. Британские школы требуют пять или
более уровней IGCSE для перехода в класс «C» или выше, а также для тех, кто хочет
продолжить образование. Этот курс готовит студентов к следующим экзаменам IGCSE:
 Английский как второй язык, испанский как второй язык *
 Математика, физика, глобальное гражданство
 Бизнес исследования, физическое воспитание, ИКТ
*у студентов, чей родной язык – испанский, будет присутствовать «Lengua Española».
Требования для учащихся:
• отчеты из предыдущей школы, демонстрирующие хорошие знания по всем
предматам и положительное поведение.
• Английский уровень B1 по общей европейской шкале.
• Хорошие показатели по вступительным экзаменам по английскому языку и
математике.
• Личное интервью в колледже или через «Skype».

