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Тонтонский международный центр обучения английскому языку 

(www.tauntonschool.co.uk ) был открыт в 1996 году на территории 

одной из старейших и известнейших школ Англии - Тонтонской 

частной школы. Школа всегда была известна своим сильным 

отделением английского как иностранного, на базе которого 

впоследствии и был создан международный учебный центр для 

иностранных школьников в возрасте от 9 до 17 лет. Целью школы 

Taunton является подготовить иностранных учеников к поступлению 

в образовательные учреждения Англии и дать им уверенность в 

общении в новой и незнакомой для них иностранной среде. 

 Расположение:  

Центр и школа находятся недалеко от центра живописного города 

Тонтон, графства Сомерсет, на Юго - Востоке Англии, в двух часах 

езды от Лондона (около 250км от аэропорта Хитроу). Хорошо 

известные университетские города Бристоль и Экзетер расположены 

в пределах сорока пяти минут езды на машине. 
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Учебная программа: 

Школьная программа ориентирована на интенсивное 

изучение английского языка и основных академических 

предметов, по которым также можно сдать экзамен GCSE. 

Кроме того, студентам обязательно преподается специальный 

курс по подготовке к обучению в английских частных школах. 

Занятия проводятся в небольших группах по 10 человек или 

менее, кроме того, директор учебного центра еженедельно 

лично проверяет успеваемость каждого студента и всегда 

готов помочь в случае возникновения трудностей с 

обучением, общественной жизнью ребенка и т.д. 

Спорт и досуг:  

Для занятий физкультурой учащиеся международного центра 

используют спортивный комплекс Тонтонской 

международной школы с закрытым плавательным бассейном 

и прекрасно оборудованными залами. Каждому 

предоставляется выбор из более чем 20 видов спорта. По 

желанию детей в свободное время могут быть организованы 

дополнительные занятия музыкой, верховой ездой или 

искусством. 

Проживание:  

Всего в центре учится около 80 детей из разных стран мира. 

Они живут в отдельных домах-пансионах (Boarding houses) для 

девочек и для мальчиков, как правило, в комнатах на двоих-

троих, в которых созданы все условия для успешной учёбы. 

Питаются ребята вместе со всеми в школьной столовой, 

расположенной в старинном здании Тонтонской школы. 
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