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амбициозных студентов, которые нацелены на поступление в лучшие
ВУЗы Великобритании и готовы для этого упорно трудиться. Каждый
год в колледже по программе A-Level обучаются более 240
студентов, 40% из которых студенты-иностранцы из более, чем 30
стран. В колледже царит неформальная обстановка – никакой
униформы и формального обращения к учителям. Все учителя и
персонал стараются создать наиболее благоприятную обстановку для
изучения новых предметов и делают все возможное, чтобы

К изучению представлен список из более чем 40 предметов, из
которых необходимо выбрать 3-5 в зависимости от способностей
учащегося. Занятия проходят в небольших группах по 7 (максимум 10)
человек. Практически 100% выпускников колледжа d’Overbroeck’s
поступают в лучшие ВУЗы страны, 10% из которых проходят в Оксфорд
и Кембридж. К каждому студенту колледжа существует
индивидуальный подход. Это значит, что руководители научных
направлений работают со своими учениками индивидуально, а также
дают совет при выборе ВУЗа. Для наиболее одаренных студентов,
которые хотят учиться в Оксфордском и Кембриджском университетах,
существует специальная программа подготовки к поступлению в эти
ВУЗы. Хотя место в Оксфорде и Кембридже никто гарантировать не
может, эта программа построена таким образом, чтобы максимально
увеличить шансы студентов при поступлении. Она включает в себя
дополнительные занятия по выбранным предметам под
непосредственным контролем наставников; регулярные семинары;
помощь при выборе колледжа и курса и помощь при подаче
документов; встречи с выпускниками и студентами Оксфорда и
Кембриджа; подготовка к собеседованию.

заинтересовать студентов и вдохновить их на новые свершения и
Спорт и досуг:

открытия.
Расположение:
Колледж d’Overbroeck’s расположен в Оксфорде – центре культурной
жизни и истории Великобритании с населением 140 000 человек и с
одним из самых престижных университетов мира. От колледжа легко
добраться за 1 час на поезде до центра Лондона и в аэропорт Хитроу.
Вековые традиции заботы горожан о своих студентах как нельзя
лучше способствуют прекрасной атмосфере городка ученых и
учащихся.

Стоимость обучения и проживания :
.

Обучение

£6595 + 1435 EAL

Проживание в семье

От £2150 за триместр

Резиденция (завтрак и ужин)

£3415 за триместр

Регистрационный

взнос

£475

(невозвратный)
Депозит

Активная и разнообразная внеклассная программа – это одно из
главных преимуществ данного колледжа. Студентам представляется
возможность выбрать из более, чем 30 различных секций, кружков и
внеклассных групп в соответствии с их интересами.
Проживание:
Студенты размещаются в жилых корпусах колледжа, либо в
британских семьях. Колледж d’Overbroeck’s располагает двумя
жилыми корпусами: один находится прямо напротив колледжа, а
второй – в десяти минутах ходьбы. Студенты размещаются в
одноместных или двухместных комнатах с отдельной или общей
ванной комнатой. В каждом корпусе постоянно проживает
воспитатель. Воспитатели готовят студентам завтрак и ужин. Обед
можно купить в школе. Мальчики и девочки проживают в разных
частях корпуса.

Стоимость действительна на 2013 – 2014 учебный год и
включает стоимость обучения, проживания и питания.

£950
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