C H E L S E A E D U C AT I O N
consultancy

OISE Sherbourne Priors
Круглогдичная
программа
Город:

Уорик, Стратфордна-Эйвоне

Возраст:

7-13 лет

Даты:

круглогодично

Цены:

£3190 за 2 нед,
£4650 за 3 нед,
доп.нед £1460

Описание школы:

OISE Sherbourne Priors предлагает программу на базе уютного поместья в Викторианском стиле в графстве
Уорикшир, известном как место рождения Уильяма Шекспира. Она расположена в небольшом тихом
городке Sherbourne, в 1 ч 30 мин езды от Хитроу. Тихий, спокойный городок среди зеленых холмов
- идеальное место для учеников такого возраста. Особенностью школы является тот, факт, что здесь
одновременно обучаются и проживают не более 20 детей. Преподаватели находятся в школе 24 часа в
сутки и всегда готовы помочь маленьким студентам. Это позволяет обеспечить индивидуальный подход
к каждому студенту, заботу и присмотр, безопасность и комфорт. Небольшая наполняемость групп
позволяет индивидуально подойти к интересам и потребностям каждого ребенка. Педагоги этой школы
уверены, чем раньше заинтересовать ребенка изучением английского языка, тем проще и быстрее ему
удастся его освоить. Занятия проходят в игровой форме. Оснащение школы: просторные комнаты для
занятий, библиотека, компьютерный центр, комнаты для самостоятельных занятий, площадки для игр,
столовая, медицинский кабинет.

Программа обучения:

Early Years English programme - курс в течение года состоит из 28 уроков английского языка (21 час
в неделю), направленных на развитие коммуникативных навыков, расширение словарного запаса,
повышение грамматической аккуратности, а также многочисленных спортивных и развлекательных
мероприятий, главная цель которых – постоянное общение на английском языке. В классе по программе
обучаются по 6-8 человек. Каждый день четко распланирован с учетом возрастных особенностей детей
к обучению и отдыху. Уроки в первой половине включают изучению грамматики, лексики, разговорные
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классы, основы курса предметов на английском языке (математики, истории, географии, естественных
наук. Курс обучения дополнен разнообразным досугом, спортом, кружками по интересам после обеда.
Еженедельно студенты участвуют в разработке творческого проекта по тематикам: кулинария, искусство,
дизайн, наука.

Примерное расписание для:

09.20 - Собрание
09.30 - 11.00 - Английский язык, чтение и письмо
11.00 - 11.30 - Перерыв
11.30 - 13.00 - Разговорный английский, восприятие речи на слух
13.00 -Обед
14.00 - Подвижные игры, развлекательные мероприятия, развивающие знания английского языка
15.15 - 15.30 - Перерыв
15.30 - 18.00 - Коллективные игры, занятия спортом, разработка творческого проекта (кулинария, наука,
искусство и дизайн)
18.00 - 18.30 - Ужин
18.45 - Выполнение домашнего задания под руководством преподавателя
19.30 - 21.00 - Вечерние развлекательные мероприятия
21.00 -Чай, молоко, отбой.

Экскурсионно-развлекательная программа:

Дискотека, боулинг, караоке, просмотр видео фильмов, барбекью. 1 экскурсия на целый день в неделю
(Стратфорд-на-Эйвоне, Watwick Castle и др.).
Спорт: бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис, футбол, плавание.

Проживание и питание:

Проживание: в резиденции школы; комнаты класса люкс на 2-4 человека, душ и туалет в каждой комнате;
24 часовой присмотр взрослых преподавателей; все учителя живут на территории школы, все прогулки в
сопровождении взрослых
Питание: полный пансион

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

-занятия по программе курса (в группе max 8 студентов)
уроков в неделю
-учебные материалы
-тестирование и распределение по группам
-сертификат по окончании курса
-проживание в резиденции
-питание полный пансион
-встреча и проводы в аэропорту Хитроу или Гатвик (прилет
с 10:00 до 19:00, вылет с 12:00 до 19:00)
-1 экскурсия в неделю на целый день
-спортивные, культурные мероприятия каждый день
-Стандартный заезд: с воскресенья по субботу.

-услуги Сhelsea Education по организации поездки - £180
-медицинская страховка
-визовое обслуживание и консульский сбор посольства
-индивидуальная встреча и проводы в аэропорту Хитроу –
£150 в одну сторону,
Гэтвик - £200 в одну сторону (1- 3 человек в машине).
-студенты прибывающие до 10:00 или отъезжающие после
19:00 и желающие присоединиться к групповому трансферу
доплачивают 25£ в час за ожидание-доставка приглашения
для посольства экспресс почтой – £80
-авиабилет Москва-Лондон-Москва
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