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Уиклифф Колледж (www.wycliffe.co.uk ) - это  школа с проживанием 

для мальчиков и девочек в возрасте от 13 до 18 лет. Она 

расположена в центре графства Глостершир на юго-западе Англии. 

Уиклифф – это идеальное образовательное заведение для детей, 

которые стремятся использовать все преимущества проживания и 

обучения со сверстниками-англичанами в прекрасной сельской 

местности. Школа прекрасно сочетает в себе  лучшие традиции и 

современные инновации. Основана школа в 1882 году, в ее 

владениях находится 60 акров зеленой зоны с 52 школьными 

постройками.  

Уиклифф Колледж предлагает особую поддержку иностранным 

учащимся и предоставляет однолетнюю программу подготовки  

Development Year. За один год иностранные студенты проходят 

интенсивную подготвку к обучению по британской системе А-левел, 

предстоящую им в следующем году. 

Расположение: От школы до Лондона можно добраться по 

автомобильной и железной дороге, она расположена недалеко от 

городов Cheltenham, Bristol и Bath. Ближе всего к школе 

железнодорожная станция Stonehouse, от которой за 2 часа на 

электричке можно попасть в центр Лондона (вокзал Paddington). 

Школа находится в двух часах езды на машине от аэропорта London 

Heathrow, в полутора часах езды на машине от аэропорта Birmingham 

International.  Городок Stonehouse – тихое, безопасное местечко, где 

есть все необходимое: магазины, банки, почта, кафе.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wycliffe College  
Development Year 

Г. Стоунхаус, Глостершир 
От 13 до 18  лет 

 

Учебная программа Development Year: Программа Development 

Year расчитана на иностранных студентов, чтобы помочь им как 

можно быстрее и эффективнее приспособиться к британской 

системе образования.  За 1 год подготовки учащиеся проходят 

курс интенсивного английского, а также обучаются академическим 

навыкам. На ряду с такими предметами как математика, 

английский и науки, программа Development Year предоставляет 

вводный курс в предметы, которые ученикам предстоит брать в их 

последующих годах по британской системе на А-левел, как 

например второй иностранный язык, медиа и коммуникативные 

навыки, психология, бизнес навыки, искусство и драма итд. На 

уроках преподаватели уделяют внимание не столько навыкам 

сдачи экзаменов, сколько личностным качествам каждого 

ученика, стараясь понять его слабые стороны в учебе и помчоь 

приобретси уверенность в себе. 

Программой Development Year расчитано 25 академических часов 

в неделю, из которых одна треть интенсивного английского. 

Учащиеся также вовлекаются в различные внеклассные 

мероприятия и спортивные соревнования. За неделю до начала 

курса все учащиеся проходят одну неделю подготовки к 

триместру, в течение которой они привыкают к школьной жизни, 

заводят друзей и преобретают больше уверенности в себе. 

Проживание: Ученики живут в домах-пансионах. Хаусмастер или 

хаусмистресс и их семьи живут в домах вместе с учениками, им 

помогают как минимум четыре ассистента, которые, как правило, 

являются учителями и ежедневно дежурят в домах, чтобы 

присматривать за учащимися и помогать им. Хаусмастеру также 

помогает сестра-хозяйка, медицинский и обслуживающий 

персонал. Таким образом, в каждом доме создано все для 

комфортного, безопасного проживания и учебы.  
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