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Columbia International College/Columbia International College
Описание школы
Columbia International College (CIC) – самая большая частная школа-пансион в
Канаде. В ней учатся 1800 учеников из 73 стран мира. Школа была основана
более 30 лет назад, в 1979 году. Аккредитация: колледж зарегистрирован в
Министерстве Образования Онтарио, входит в состав FISC (Федерация
Независимых (Частных) Школ Канады), Ассоциации Независимых (Частных) Школ
Онтарио (ISAO), Канадского Бюро Международного Обучения (CBIE), Сеть
Канадских Образовательных Центров (CEC).
Основной кампус школы площадью в три гектара находится в центре города
Гамильтон, рядом с известным университетом McMaster. Мальчики и девочки
живут в отдельных круглогодичных общежитиях. Школа предлагает
разнообразные развлекательные и познавательные мероприятия,
соответствующие возрасту обучающихся. Школа имеет второй
кампус площадью 280 гектаров на озере Барк. Студентам предоставляются
большие возможности для занятий на свежем воздухе, развития лидерских
качеств.
Гамильтон (население – 500 тыс. чел.) – тихий, безопасный и чистый город,
идеальный для размещения школы-пансиона. Здесь есть большой ботанический
сад, несколько театров, художественных галерей. До Торонто можно доехать за
45 минут на машине. Примерно на таком же расстоянии находится знаменитый
Ниагарский водопад.
В 1991 году был сформирован альянс университетов-партнеров. В него входят
Acadia University, McMaster University, University of Waterloo, University of
Alberta, Brock University. Впоследствии, к ним присоединились Western
University, York University и University of Toronto. Для выпускников CIC эти
университеты предлагают льготные условия поступления, а также выделяют в
общей сложности 20 стипендий. В колледже работает штатный консультант,
помогающий в организации процесса поступления.
Для комфортного обучения иностранных учеников здесь разработали
уникальную систему персональной опеки Total Care Education System:
Всестороннее Обучение, Развитие, Общение и Условия проживания. Благодаря
этой системе 100% выпускников колледжа успешно и в короткие сроки
поступают в престижные университеты мира, 80% из них – в университеты
Торонто, Ватерлоо, МакМастер, Йорк и МакГилл, из них почти 50% студентов
поступает в лучший университет Канады – University of Toronto.
В течение академического года (12 класс) студенты изучают 8 курсов. При
условии великолепного знания английского языка 6 курсов, обязательных для
поступления в университет (предуниверситетская подготовка), могут быть
пройдены в течение 10 месяцев. Если нужно улучшить английский язык или
знания по профилирующим предметам, входящим в программу подготовки,
обучение может занять до 12 месяцев. Программа позволяет начать занятия в
университете сразу по окончании школы, не теряя времени. Итоговые оценки
выпускника CIC и оценка по TOEFL (если требуется) – все, что необходимо для
поступления в университет.
Для детей, которые еще не окончили российскую школу, но в будущем хотят
поступить в Канадский университет, есть возможность начать обучение в
старшей школе, а затем продолжить обучение на предуниверситетской
подготовительной программе.
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В 2018 году запущена новая элитная партнерская двухгодичная программа
с University of Toronto для студентов, которые должны ее начать с 11 класса.
Это уникальная и единственная официально признанная университетом Торонто
программа в Канаде. Программа создана ля комплексной подготовки студентов
для поступления в лучшие университеты мира, имеющие очень высокие
требования для поступления. Программа предлагает дополнительные
возможности по улучшению знаний, развитию лидерских навыков и внеклассных
программ, превосходящих уровень обычной средней школы. Так, студенты
участвуют в Модели Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Модель ООН представляет собой обучающую симуляцию и / или академическую
деятельность, в которой учащиеся могут узнать о дипломатии, международных
отношениях и Организации Объединенных Наций. Также, студенты участвуют в
Программе Герцога Эдинбургского (DofE ) на золотом уровне. Это программа
молодежных наград, основанной в Великобритании в 1956 году принцем
Филиппом, герцогом Эдинбургским. Молодые люди награждаются данной
премией за завершение серии упражнений по самосовершенствованию. Все это
способствует формированию студента, готового к обучению в топ университетах
мира, но прежде всего, в University of Toronto.
Обучаясь в CIC, студенты получают возможность приобщиться к канадской
культуре, образу жизни, привыкнуть к новой системе образования. Для
родителей есть доступ в онлайн дневник ребенка, где ежедневно родители
могут отслеживать посещаемость, оценки за тесты и экзамены, сообщения от
учителей , информация по поступлению в университет. Кроме того, для каждой
семье назначается специальный сотрудник школы для контакта между школой и
родителями.
Проживание / питание: отдельные резиденции для девочек и мальчиков,
2-3-местное размещение, удобства на этаже или в комнате; питание – полный
пансион
Начало программ:
• середина августа (10 месяцев)
• начало января (6 месяцев)
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