Отдел общешкольного образования Рэд Диар
Выбор программ:
продвинутый курс для продолжающих обучение (АР);
изучение английского языка как иностранного (ESL) (на протяжении учебного года и
летнего периода);
программа углубленного изучения французского языка;
получение аттестата по окончанию школы;
программа развития мастерства в хоккее (7-й и 8-й классы);
программа международного бакалаврата (IB) – двухгодовой курс подготовки
учащихся к поступлению в ВУЗы;
программа подготовки по техническим специальностям;
поступление в университет.
Информация о программе
Диплом:
Уровни программы:
Частная или государственная:
Учебный год:
Год основания программы:
Часовая нагрузка/в неделю:

Государственный аттестат провинции Альберта
и/или сертификат международного бакалаврата (IB)
8-12 классы
государственная
сентябрь – июнь
1992
25-30

Возмещение расходов
После того, как начался семестр, возмещение расходов не предоставляется.
Информация об учащихся
Возраст:
Количество учащихся в классе:
Количество учащихся в школе:
Соотношение учащихся и учителей:

13 – 19
24 – 30
500 – 2000
18:1

Местность и месторасположение
Население:
Пределы температуры:
Населëнный пункт:

Hunting Hills High School
http://huntinghills.rdpsd.ab.ca/

99 000
от -25 до +30°С
город

Lindsay Thurber Comprehensive High School
http://lindsaythurber.rdpsd.ab.ca/

Требования
Вступительный взнос:
$200
Минимальные требования к знанию английского языка:
Учащиеся должны иметь элементарные знания английского языка.
Минимальные требования к знаниям по общеобразовательным предметам:
Учащиеся будут протестированы в индивидуальном порядке.
Последний срок принятия заявлений:
1 апреля и 1 октября – сроки для участия в сентябре и январе соответственно.
Годовые расходы (в кан. долларах)
Оплата за обучение

$10900

Медицинское страхование
Книги и пользование лабораториями
Проживание (включая расходы на еду)
Размещение в школьном общежитии
С приëмной семьей

$640
$200
не применяется
$780 в месяц + $500 за разм.

Международные студенты
Количество учащихся
60
% местных учащихся
3%
Количество принятых (в год)
65-80
Страны-участники:
Афганистан, Бразилия, Китай (включая Гон-Конг), Колумбия, Дания,
Финляндия, Франция, Германия, Япония, Корея, Мексика, Норвегия,
Пакистан, Россия, Вьетнам, Тайвань

Информация о курсе обучения

Отдел общешкольного образования Рэд Диар предлагает один из наиболее обширных
курсов в Канаде, включая такие известные в мире программы как продвинутый курс для
продолжающих обучение (АР) и программа международного бакалаврата (IB). Кроме этого
– получение аттестата по окончанию школы, поступление в университет, углубленное
изучение французского языка, изучение английского языка как иностранного (ESL),
программа подготовки по техническим специальностям и программа развития мастерства в
хоккее.
Получение аттестата по окончанию школы возможно только после завершения ряда
курсов, которые соответствуют Учебной Программе провинции Альберта. Учебный год
состоит из двух семестров проходящих с сентября по январь и с февраля по июнь. Учащиеся
должны изучать не менее четырëх курсов в семестр.
Продвинутый курс для продолжающих обучение (АР) даëт возможность учащимся
старших классов изучать курсы уровня колледжа или университета. Более, чем 3000 ВУЗов в
20-ти странах мира признают курс АР. Предметы курса включают искусствознание,
биологию, высшую математику, химию, английскую литературу, французский язык,
литературу, теорию музыки, психологию, физику и мировую историю. Эта программа
проводится в средней школе Хантинг Хилс (Hunting Hills).
Программа международного бакалаврата (IB) – это двухгодовой учебный план, по
которому учащиеся готовятся к дальнейшему послешкольному обучению. Более, чем 980
школ в более, чем 100 странах мира принимают участие в этой программе, которая, как и
программа АР, предназначена для учащихся с хорошей успеваемостью. Эта программа
проводится в средней школе Линдсей Сербер Компрехетсив (Thurber Comprehensive High
School).
Программа углубленного изучения французского языка предлагает следующие
курсы: искусство франкоязычных стран, Étude Sociale, точные науки, Biologie, Physique,
Education Physique, Carrière et Vie, Informatique и Mathematiques. Обучающиеся по
программе углубленного изучения французского языка могут получить Сертификат
двуязычия. Многие обучающиеся по программе IB также могут записаться на программу
углубленного изучения французского в общеобразовательной школе Линдсей Сербер
(Lindsay Thurber).
Программа подготовки по технической специальности готовит учащихся к трудовой
деятельности сразу после окончания школы и даëт квалификацию, которую учащиеся могут
включить в своë резюме. Учащиеся успешно сдавшие курс Технической Подготовки,
получат дополнение в аттестате с указаннием пройденной технической спецализацией.

Принятие заявлений

Для того, чтобы быть принятым в международную программу общешкольного
образования Рэд Диар, учащиеся должны заполнить заявление по форме, которое находится
на нашем International Services вебсайте. К заявлению учащиеся должны приложить: копию
свидетельства о рождении или паспорта (страница с фотографией); табель успеваемости по
общешкольным предметам за последние два года с переводом на английский язык;
характеристику с места учëбы; автобиографию; две фотографии паспортного размера и $ 200
вступительного взноса. Все документы должны быть отправлены по почте в отдел
международной службы отдела общешкольного образования Рэд Диар. Учащиеся,
желающие проживание в приемной семье должны заполнить форму на Проживание с
Приемной Семьей (Homestay Application) и приложить ее вместе с вышеуказанными
документами.

Программа и местонахождение
Отдел общешкольного образования Рэд Диар является девятым по величине
общешкольным отделом образования в провинции Альберта, где обучается примерно 10 000
учащихся от дошкольного возраста до 12-го класса. Отдел образования включает две
средние школы для учащихся 9-12 классов, 5 средних школ для учащихся 5-8 классов, и 13
школ для учащихся начальных классов. Большинство иностранных учащихся посещают
Lindsay Thurber Comprehensive или Hunting Hills средние школы, расположенные в городе
Ред Диар.
Город Рэд Диар расположен на реке Рэд Диар на юге провинции Альберта между
двумя большими городами – Калгари и Эдмонтон, а также близ гор Рокки. Население Рэд
Диар составляется приблизительно 85 000 человек. Река Ред Диар протекает через городские
парки и скверы. Местные ранчо предоставляют отдыхающим множество развлечений: езда
верхом на конях, катание на плоту или каноэ, а также езда на разных видах наземного
транспорта.

Развлечения и услуги

Отдел общешкольного образования Рэд Диар также поддерживает большое
количество спортивных секций включая бадминтон, баскетбол, бокс, бег, американский
футбол, гольф, футбол, теннис, волейбол и борьбу. Учащимся также предоставляется
возможность посещать кружки театрального искусства, студенческого руководства и
специальные кружки по интересам, а также Международное общество студентов.
Средняя школа Hunting Hills имеет в наличии 400 компьютерезированных рабочих
мест с доступом к Интернету, два больших спортзала и зал для проведения культурных
мероприятий. Здесь также есть многофункциональная научная лаборатория и зал для занятия
разными видами искусства, театра и музыки. Студенческое консульство организовывает
танцы, спектакли, шоу талантов и другие культурные и общественные мероприятия. Школа
Lindsay Thurber имеет в наличии 450 компьютерезированных рабочих мест.

Поддержка для иностранных учащихся
Отдел общешкольного образования Рэд Диар предлагает жильë иностранным
учащимся, которым исполнилось 14 лет, или которые переходят в 8-й класс. Отдел
образования проводит отбор приëмных семей. Учащимся предоставляется отдельная
спальня. Все семьи находятся вблизи к местам общественного транспорта. Иностранные
учащиеся также получают поддержку от координаторов программы.
Занятия по изучению английского языка как инностранного (ESL) доступны с 8-го по
12-й классы в группах по 15 учащихся максимум. Для поступления в университеты Канады,
учащиеся должны успешно закончить курс English 30 или предоставить результат теста от
TOEFL. Результаты TOEFL не являются обязательными для прохождения Международной
Студенческой программы для учащихся в общеобразовательных школах города Рэд Диар.
Отдел Общешкольного образования города Ред Диар является членом Альянса
Международного образования г.Ред Диар (www.rdiea.ca).

Международная служба
Отдел Общественного Образования г.Ред
Диар
Индекс: T4N 2E6
Канада, провинция Альберта, г.Ред Диар,
ул.53, д.4747.
Тел.: (403) 343-1405 Факс: (403) 347-8190
Эл.адрес: internationalservices@rdpsd.ab.ca

