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Основанная в 1858 году школа Ardingly College (www.ardingly.com) 

является независимой школой совместного обучения и принимает 

мальчиков и девочек с 2,5 до 18 лет как с возможностью проживания в 

пансионе, так и на дневное обучение. Школа подразделяется на пре-

подготовительную (2,5 - 7 лет), подготовительную (7 – 13 лет) и 

старшую (13 - 18 лет). Ардинглай руководствуется целью быть 

дружелюбной семейной школой и по праву гордится своей 

замечательной системой наставничества, основанной на 

индивидуальном подходе к каждому ученику. Соотношение персонала 

и учеников впечатляет: 1:9 соответственно. С академической точки 

зрения школа предоставляет качественное всесторонее образование и 

ученики радуют результатами экзаменов. Школа уделяет большое 

внимание музыкальному образованию, драмматическому искусству,  

творчеству и гордится хорошо развитой системой наград и стипендий. 

Многочисленные здания школы расположены в живописной сельской 

местности в графстве West Sussex между городами Лондон и Брайтон, 

в 20 километрах к югу Англии от аэропорта Гатвик и в 55 километрах от 

Хитроу. Школа также связана удобными коммуникациями с 

близлежащими графствами Surrey, Hampshire и Kent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardingly College   
Графство West Sussex  

Юго-Восток Англии 
От 2,5 до 18 лет 

 

Учебная программа: 

Школа предлагает выбор между двумя программами подготовки к 

учебе в университете: традиционный A-level и пользующийся все 

большей популярностью IB.  В школах Англии A-level представляет 

собой двухгодичную пред-университетскую подготовку с изучением 3-4 

предметов. В 18 лет ребята сдают выпускные экзамены по всем 

выбранным ими предметам, и на основе результатов этих экзаменов 

поступают в университет. Программа IB также рассчитана на 2 года и 

предполагает изучение шести предметов, которые ученик выбирает 

сам: 3 предмета на продвинутом уровне (240 учебных часов) и 3 

предмета на стандартном уровне (150 часов). К концу программы 

каждый студент должен написать так называемое "развернутое эссе" 

(Extended Essay) объемом минимум 4000 слов. 

 Спорт и досуг:  

В колледже существует широкий выбор мероприятий и спортивных 

секций: футбол, регби, хоккей, нетбол, соревнования на пересеченной 

местности, атлетика, теннис, крикет и т.д.  В Ардинглай созданы все 

условия для успешного занятия искусствами и спортом: новейшее 

оборудование, квалифицированные преподаватели, недавно 

отреставрированные студии и мастерские, поля с искусственным 

покрытием, бассейн, корты для игры и теннис, сквош, тренажерный зал, 

а так же возможность посещения близлежащего теннисного центра и 

фитнес центра. 

Проживание:  

Ardingly College предлагает современные, удобные комнаты в 

пансионе, где дети окружены заботой и находятся под присмотром 

хаусмастера и его ассистентов. За каждым пансионером закреплен 

тьютор-куратор, который в любых обстоятельствах служит ему другом и 

наставником. По выходным студентам не дают скучать, поскольку 

каждую субботу и воскресенье организуются различные мероприятия, а 

так же путешествия, чтобы познакомить детей с жизнью в Лондоне и в 

близлежащих окрестностях. Так что студенты, находясь вдали от дома, 

поистине окружены домашней атмосферой.  
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