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CCSS (Cambridge Centre for Six Form Studies) (http://www.ccss.co.uk/) - 
расположен во   всемирно известном университетском городе 
Кембридж, который, в силу своей мировой славы известного 
университетского города, является очень привлекательным местом, 
как для учебы, так и для работы. Именно это дало возможность 
администрации колледжа создать штат первоклассных 
преподавателей, многие из которых имеют тесные связи с высшими 
учебными заведениями Кембриджа, что, несомненно, может 
значительно помочь студентам, задумывающимся о продолжении 
образования. 

В зданиях колледжа расположены 35 учебных аудиторий, включая 
лаборатории, библиотеки и специально оборудованные классы для 
изучения иностранных языков, СМИ, Искусства, Фотографии и IT. 
Занятия проходят в группах из 5-6 человек, что обеспечивает 
индивидуальный подход и несомненно повышает эффективность 
обучения.  

Резиденции для студентов расположены на расстоянии нескольких 

минут ходьбы от колледжа и находятся под 24 часовым контролем 

персонала. Каждому студенту предоставляется отдельная комната, в 

доме c гостиной, телевизором, газетами и т.д. Условия проживания 

очень гибкие: студенты могут жить там все 7 дней в неделю, а могут 

оставаться и на 4-5 дней.  

Расположение: Колледж находится в центре Кембриджа, до 

которого прямым поездом из Лондона добраться очень легко и 

довольно быстро.   Поездка из центра Лондона составит чуть менее 

часа, на машине можно добраться за 1,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Учебная программа: В CCSS предлагают широкий выбор предметов 

для GCSE и A-Level, причем многие из них можно начать изучать с нуля, 

что позволяет студентам выбрать то, что действительно им по душе. 

Важной особенностью получения образования в CCSS является то, что 

каждый год расписание занятий составляется после того, как студенты 

выбрали предметы для обучения. Это позволяет составить 

максимально удобный график занятий именно по тем предметам, 

которые студент хочет изучать. В случае если студенту не подходит 

один из выбранных предметов, его всегда можно заменить, 

предупредив администрацию колледжа заранее.                      

Программа GCSE состоит из 5-7 предметов, включающих в себя 3-4 

обязательных и остальные по выбору студента. В конце курса сдается 

экзамен GCSE. Программа особенно подходит международным 

студентам, желающим пройти эффективную подготовку к курсу A-level, 

либо студентам, неудовлетворенным результатами сданных 

экзаменов и желающим повторно пройти подготовку к GCSE. 

Двухгодичный курс подготовки к сдаче государственного экзамена 

продвинутого уровня A-level является обязательным переходным 

этапом между английской средней школой и высшим учебным 

заведением. В программу первого года включают обучение навыкам 

стратегического мышления и планирования, навыкам ИТ, 

профессиональную подготовку и ряд поддерживающих обучение 

мероприятий.  A-level предполагает очень углубленное изучение 

нескольких предметов по выбору студента. Студенты по окончании 

первого года обучения сдают экзамены по четырем или пяти 

выбранным предметам (AS Levels) и только потом выбирают из них 

для более узкой специализации три предмета на следующий год.        

Во время одногодичного курса  программы A-level из более, чем 30 

предметов, для целенаправленного глубокого изучения студенты 

выбирают 3-4 предмета и сдают по ним экзамены в конце года. 

Ускоренный курс особенно подходит британским и иностранным 

студентам, которые уже получили среднее образование на родине, 

либо закончили 1 год курса A-level, а также тем, кто блестяще сдал 

экзамены GCSE.  

Спорт и досуг: Кроме обязательной образовательной программы, 

студентам предлагается большой выбор внеклассных занятий по 

интересам (искусство, фотография, мода, драма, гольф, игра на гитаре 

и т.д.) и многочисленные спортивные секции (футбол, хоккей, регби, 

крикет, теннис, баскетбол и т.д.). Администрацией колледжа 

регулярно организовываются развлекательные и образовательные 

поездки как в UK,  так и в другие страны. 
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