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Kings Education/Kings Education Оксфорд
Описание школы

Оксфорд – один из самых красивых городов Великобритании с
завораживающими своей красотой и величием зданиями и великолепными
цветущими парками. И, конечно, ни для кого не секрет, что это один из самых
популярных студенческих городов мира. Kings Оксфорд имеет два учебных
центра в Оксфорде: St. Josephs и St. Michaels. St. Josephs находится в спокойном
студенческом районе Коули (Cowley) в 20 минутах езды от центра города. Район,
где расположена школа, тихий и безопасный, но в то же время, здесь есть все
необходимое для комфортного проживания и обучения: библиотека, бассейн и
спортивные зал, магазины, все в пешей доступности от школы. В St. Josephs,
преимущественно, обучаются студенты долгосрочных языковых и
академических программ, а также студенты летних краткосрочных курсов. В
школе: просторные учебные классы с интерактивными досками, 2 компьютерных
кабинета, библиотека, кафетерий и зона патио во дворе школы, есть доступ в
Интернет.
Второй учебный центр – St. Michaels – находится в историческом центре
Оксфорда, здесь, в основном, проводятся краткосрочные летние программы. В
школе: просторные светлые классы с интерактивными досками, компьютерный
класс, большая комната отдыха, бесплатный доступ в Интернет. При
необходимости школа использует еще одно здание на Alfred street, в нескольких
минутах ходьбы от St. Michaels, где помимо учебных классов, зоны отдыха для
студентов есть полностью оборудованная студия искусства и дизайна, где
проводится тематический курс. Школа Kings в Оксфорде является официальным
и единственным в этом городе официальным центром по приему экзамена IELTS.
Педагоги колледжа обладают колоссальным опытом в области обучения
иностранных студентов, 30% преподавательского состава имеют степени
докторов (PhD). В колледже есть все условия для обучения и саморазвития
студентов.
Выходные и праздничные дни в школе: 30.03, 02.04, 07.05, 28.05, 27.08,
24.12.2018-06.01.2019

Заезд

Отъезд

Возраст

по воскресеньям

по воскресеньям

16+

Количество
человек в классе
до 15 человек
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Продолжительность
урока
45 минут

