
Английский язык 
как иностранный
Школы обеспечивают все 
условия для погружения в 
языковую среду и проводят 
обучение по программам, 
соответствующим уровню 
знаний учеников по основным 
предметам. Во многих школах 
учащиеся могут обратиться за 
помощью к сотруднику ESL. За 
дополнительную плату могут быть 
организованы индивидуальные 
занятия.

* Уровни знания английского языка, 
определенные Министерством  
образования Онтарио: ESL A (начальный), 
 B, C, D, E (продвинутый).

Обучение в школах Окружного совета Верхней 
Канады по школьному образованию

Предварительная оценка уровня  
владения языком, постановка учебных  
целей и определение интересов. 
 
Уровни знания языка согласно данным 
Минобразования Онтарио *.

Распределение по программам происходит 
в соответствии с интересами, целями, 
успеваемостью, уровнем знания языка и 
посещаемостью 
 
Оценка успеваемости (дважды в семестр,  
с последующим составлением отчета)  
для поиска путей повышения результата  
и получения поддержки.

Чтобы подать заявку, 
перейдите на сайт

www.studyuppercanada.ca/ 
application-process

Учащиеся, 
соответствующие 
выпускным требованиям, 
получают диплом Ontario 
Secondary School Diploma. 

Этот диплом принимают все 
колледжи и университеты 
Канады, а также высшие 
учебные заведения по 
всему миру. В зависимости 
от успеваемости и уровня 
знаний ESL получение 
диплома OSSD занимает 1–4 
года.

Как подать заявку?

Подайте заявку 
и предоставьте 
необходимые 
документы. 
 
Пройдите оценку 
уровня знания 
английского языка 
онлайн. 
 
Добро пожаловать в 
Канаду!

Какова жизнь в 
Канаде?
Учащиеся проживают в 
принимающих семьях и 
каждый день посещают 
школу. Они возвращаются 
домой к обеду, делают 
уроки и общаются с 
друзьями.

В стоимость программы 
включен трансфер из 
аэропорта и обратно, 
медицинская страховка, 
услуги по ознакомлению 
с местностью и школой, 
а также услуги по 
опекунству.

Условия проживания
Комфортное проживание — одна из важных 
составляющих успешного обучения. Участники нашей 
программы будут проживать в канадских семьях, 
разделяющих наши ценности и взгляды на обучение. 

Мы также тесно сотрудничаем с организацие.й Canada Homestay Network 
(CHN) в сфере комфортного размещения и мониторинга проживания 
иностранных учащихся.

Программы
Три программы, включающие различные курсы обучения. Учащиеся 
могут проходить обучение по одной из следующих программ.
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Эффективность обучения
Окружной совет Верхней Канады по школьному образованию (Upper Canada 
DSB) предоставляет учащимся множество возможностей, в т. ч. специальные 
курсы подготовки к поступлению в колледж или университет. Небольшие классы 
и гибкие программы обеспечивают индивидуальный подход и поддержку, 
необходимую для достижения успеха. Более 80 % иностранных учащихся 
окончили обучение в соответствии с графиком. Многие из них поступили в 
ведущие ВУЗы, в том числе университеты Торонто, McGill, Британской Колумбии, 
Гарвардский, Оксфордский и др. университеты. 

Мы лучшие

Программа оценки знаний иностранных учащихся (PISA) — международная 
система по оценке уровня знаний в области математики, естественных наук 
и литературы, оценившая нашу систему образования как одну из лучших.

Вас приветствует Окружной совет по школьному 
образованию
Канада — демократическое государство с 
населением около 35 миллионов человек. 
Это одна из самых этнически разнообразных 
и мультикультурных стран мира, которая 
регулярно попадает в десятку лучших для 
проживания. Основными ценностями здесь 
являются гражданские свободы, качество жизни 
и образование. В климате представлены все 4 
сезона, отличающиеся в различных регионах. 
В Верхней Канаде традиционно холодная зима, 
теплая весна, жаркое лето и красочная осень.

Наши школы находятся в провинции Онтарио, 
150 лет назад называвшейся Верхняя Канада — 
богатом традициями регионе с бесконечными 
возможностями для обучения и развлечений. 
столица Канады Оттава находится рядом, 
а Торонто и Монреаль расположены в 2–3 
часах езды. 90 % учащихся — англоговорящие 
канадцы, готовящиеся к поступлению в высшие 
учебные заведения. 21 школа Окружного совета 
Верхней Канады по школьному образованию 
расположена в живописных районах среди рек, 
озер и лесов.Географические данные

Климат Средние температуры

+26,5 °C (лето)
–6,1 °C (зима)

Средний уровень 
осадков 
943,5 мм/25,3 дюйма

Национальные языки

Английский и 
французский

В семье проживания учащимся будет предоставлено следующее.

Отдельная спальня 
и рабочее место

3-разовое питание Качественный 
доступ в Интернет

Доброжелательное 
отношение и 
поддержка
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Экскурсии и мероприятия 
Иностранцам, обучающимся по данной программе, 
также предлагаются внеклассные мероприятия и 
развлечения 

Они смогут отправиться к Ниагарскому водопаду, побывать 
на экскурсии по исторической части Монреаля, где узнают о 
французской Канаде, посмотреть игру баскетбольной команды 
Toronto Raptors или вместе с другими болельщиками отправиться 
на хоккейный матч команды NHL Ottawa Senators. 

Здесь можно найти множество уникальных и совершенно 
особенных занятий: пешеходные прогулки, гонки на каяках, 
плавание, уроки верховой езды, театр, музыку и многое другое. 
Школы поощряют исследование учащимися жизни местных 
сообществ.

Программы Срок обучения Период обучения

Дипломная программа 
обучения в средней школе 
провинции Онтарио (OSSD)

1–4 года Сентябрь — июнь

Программа, рассчитаннаяна 
один учебный год/семестр

10 месяцев   
5 месяцев

Сентябрь — январь, 
февраль — июнь

Краткосрочные программы 
культурного обмена 4–12 недель Гибкий график *

* Для получения дополнительной информации обратитесь к организаторам.

Арантца Моран 
(Arantza Moran),  
приехала из Мексики, 

ученица средней школы 
Brockville Collegiate Institute

«Такой шанс выпадает 
только раз в жизни. Я 
обязательно вернусь, чтобы 
продолжить обучение».

Что мы 
предлагаем?

Учебные программы 
для детей 13–20 лет.

Традиционные 
гостеприимные 
канадские общины.

Постоянная поддержка 
сотрудника ESL в 
школе. 
 
Постоянная поддержка 
и мониторинг 
проживания в семье. 
 
Ежемесячные 
экскурсии и 
мероприятия.

Натан Стюарт 
(Nathan Stewart),  

канадец, ученик средней 
школы Тагви (Tagwi 

Secondary School) 
 

«В начале каждого учебного 
года я с нетерпением жду 

встречи с новыми учениками, 
приехавшими из других стран, 
чтобы побольше узнать об их 
культуре. У меня есть друзья 

из разных стран мира». 




