
Достигни успеха с нами!

Средняя и старшая школа в Канаде, 
дневная и пансион



Мы ваш лучший выбор при поступлении в Канаду!

Безупречная репутация как самой 
заботливой школы в Канаде

Со дня основания в 1979 году, 
родители из более чем 100 стран 
мира доверяют своих детей заботе 
CIC.

В результате нашего подхода, 
основанного на заботе о студентах, 
выпускники CIC высоко ценятся 
среди лучших университетов 
Канады
• Наша команда сотрудников - крупнейшая среди 

всех частных школ Канады - предоставляет 
круглосуточную поддержку и помощь всем 
студентам.

• Наиболее комплексная система безопасности и 
медицинские услуги в школе и в общежитиях.

• Благодаря постоянному наблюдению и 
систематической оценке детей нашими 
сотрудникам в классе и за его пределами, все 
студенты постоянно нацелены на достижение 
успехов.

Лучшая система образования 
и ресурсы для обеспечения 
качественного роста учащихся

Мы разработали уникальную 
систему обучения Total Care 
Education System®  - это 
комплексное образование, которое 
удовлетворяет не только учебные, а 
также социальные, эмоциональные 
и физические запросы наших 
студентов. 
• Самый большой преподавательский состав среди 

всех частных школ Канады предлагает большое 
разнообразие предметов

• Наш комплекс по развитию спортивных и 
лидерских навыков на свежем воздухе, Барк Лейк, 
занимает площадь в 300 га. Комплекс является 
самым большим и оборудованным среди всех школ 
Канады.

• Имея в наличии самые современные студенческие 
общежития в Канаде, CIC может предложить 
самые комплексные программы проживания для 
обогащения жизненных навыков и опыта.
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Одни из самых ярких и успешных 

студентов University of Toronto являются 

выпускниками CIC

Влияние, которое Total Care Education 

оказывает на студентов в академическом, 

социальном и эмоциональном плане, 

позволяет им быть успешными во всех 

сферах обучения.  Они начинают учебу в 

университете хорошо подготовленными, 

сбалансированными и готовыми к успеху.

    

Др. Марк Макгауан
Старший советник декана по 

международным делам

Факультет искусства и науки 

University of Toronto

Лучший путь в сильнейшие 
университеты мира

Официальными партнерами 
CIC являются такие лучшие 
университеты как:
• University of Toronto
• University of Waterloo
• McMaster University
• York University
• Western University

CIC предоставляются эксклюзивные 
привилегии для поступления, в том 
числе:
• Раннее зачисление
• Гарантированное зачисление
• Зачисление без IELTS/TOEFL 

CIC предлагает уникальную Элитную 
Партнерскую Программу с University 
of Toronto - Elite Pathway Partnership 
Program

Мы исполним ваши мечты лучше, 
чем любая другая школа в Канаде.

CIC занимает первое место среди 
школ по зачислению в университеты 
и по количеству полученных 
вступительных стипендий.
• В сравнении с другими частными школами в 

мире, выпускники СICполучают больше всего 
предложений для зачисления от таких вузов как:

– University of Toronto 
– University of Waterloo
– McMaster University

Почти 50 % выпускников CIC 
ежегодно поступают в University of 
Toronto 

Самое большое количество 
стипендий от различных 
университетов получают выпускники 
CIC - $6.2 миллионa в 2018 году
• Из года в год CIC сохраняет свою лидирующую 

позицию по этим достижениям 
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Наша уникальная система 
образования Total Care 
Education System® помогла 
этим студентам поступить 
в университеты своей 
мечты.

Дата окончания CIC

Май 2013

Университет/Колледж/Программа

Columbia University  
in the City of New York
Социальные науки

Общая сумма стипендий

C$50,000

Спасибо CIC!

Обучение в Columbia Internationalcollege 
заставляет почувствовать себя частью 
международного сообщества.

Самым важным для меня была поддержка 
учителей, они ценили то, что ты говоришь, 
потому что они видели ценность в этих словах, 
даже если ты был международным студентом.

Для учителей были важны твои перспективы 
и видение будущего, в реализации которых 
они были заинтересованы, и мы всегда могли 
обратиться к ним за помощью

Дата окончания CIC

Май 2010

Университет/Колледж/Программа

University of Chicago
Бухгалтерское дело

Общая сумма стипендий

C$19,000

Спасибо CIC!

Columbia International College очень 
помогала мне с поступлением.

Они всегда были очень добры и 
внимательны ко мне.

Каждый раз, когда у меня были вопросы, 
каждый раз, когда мне нужна была помощь, 
они всегда были рядом,поддерживая меня, 
что я определенно было очень важно для 
поступления университет, потому что это 
определенно очень большой стресс.

Но я знала, что есть люди, которые 
поддерживают меня, и они хотят, чтобы я 
попала в лучшие университеты.

И что нужно стараться, чтобы я не 
разочаровать их. 

Дата окончания CIC

Июнь 2017

Университет/Колледж/Программа

University of Toronto
Социальные науки

Общая сумма стипендий

C$58,000

Спасибо CIC!   

Нелегко быть вдалеке от своей семьи, в 
стране, где говорят на не родном тебе языке. 
Препятствия, с которыми я столкнулся, были 
легко пройдены с помощью замечательных 
учителей CIC. Выбранные мною предметы 
изменили мои взгляды на мир и подготовили 
меня к поступлению в университет. CIC 
всегда мотивировал меня и я надеюсь, что 
я смогу использовать полученные мною 
навыки, чтобы изменить мир вокруг и 
мотивировать других.

Проверенный успех
Имя

Суаже
Сюй
Страна

Китай

Имя

Лорензо 
Мескита
Страна

Бразилия

Имя

Роуа 
Эль-Тохами
Страна

Судан

Из CIC в Rotman Cоmmerce 
ежегодно поступает большее 
количество выпускников, 
чем из любой другой частной 
школы Канады.

Др. Давид Голдрич
Директор,

Rotman Commerce 

University of Toronto:

St. George Campus
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Дата окончания CIC

Декабрь 2016

Университет/Колледж/Программа

Yale – NUS College
Биология

Общая сумма стипендий

C$60,700

Спасибо CIC!

У меня есть друзья из Малайзии, Руанды, 
Нигерии, Украины, Мексики, России и 
многих других стран. Наши сходства 
сильно перевешивают наши различия. Мы 
представляем мир в миниатюре из людей 
с разным прошлым, разной культурой и 
разными религиями.

В CIC мы живем жизнью дружбы, мира и 
толерантности. Если мы можем сделать это 
здесь, в CIC, почему мы не можем сделать то 
же самое на мировом уровне?

Дата окончания CIC

Май 2010

Университет/Колледж/Программа

University of Washington  
Антропология,Танцы

MASTER’S PROGRAM

Yale University  
Магистр искуств,
Специалист по Восточной Азии

Общая сумма стипендий

C$8,000

Спасибо CIC!

Учеба в CIC дала мне множество прекрасных 
друзей со всего мира: от России, Мексики и 
Африки до Юго-Восточной Азии.

И когда я говорю с ними, и когда я узнаю о 
других мировых культурах или читаю о них, я 
могу поставить себя на их место и посмотреть 
на вещи с разных сторон, а не только со своей.

Этот опыт реально изменил мои взгляды на 
мир.

Дата окончания CIC

Май 2015

Университет/Колледж/Программа

Schulich School of Business 
– York University
Международный бакалавр 
бизнесадминистрирования

Общая сумма стипендий

C$46,000

Спасибо CIC!

Благодаря глобализации, путешествовать, 
жить и работать в разных странах становится 
все проще. Ты можешь работать на Уолл 
Стрит или в Силиконовой долине, даже 
если ты не американец. CICвместе с Total 
Care Education System поддерживает 
эту позицию. Именно они помогли мне 
привыкнуть и адаптироваться к новой среде, 
aтакже закалить мой характерхарактер и 
сформировать мою будущую карьеру.
CIC помог мне понять, что и мой потенциал, и 
то чего я могу добиться - не имеет границ.

Дата окончания CIC

Май 2017

Университет/Колледж/Программа

McGill University
Психология

Общая сумма стипендий

C$17,500

Спасибо CIC!

Я думаю CIC – это дорога к самореализации 
и продвижению в академическом, 
физическом, социальном и любом другом 
плане.
Потому что вы удивитесь чему вы научитесь, 
удивитесь тому, какой опыт приобретете. 
Приезжайте учиться с открытым разумом, 
с желанием учиться, готовым сделать все 
возможное со своей стороны. Если вы будете 
стараться, вы сможете достичь огромных 
вершин!

Имя

Сара
Хагани
Страна

ОАЭ

Имя

Киуди
Жeн
Страна

Китай

Имя

Ду Ан
Нуен
Страна

Vietnam

Имя

Абдул-Самад 
Фагбохун
Страна

Нигерия
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Мы изучили данные об успеваемости студентов CIC 
и всех студентов нашего университета, полученные 
за последние 4 года. Выпускники CIC выпускаются 
быстрее, чем остальные студенты университета, что 
означает, они проходят программу с 1 по 4 год быстрее, 
чем наши обычные студенты, и мы очень рады видеть 
успеваемость такого уровня.

В Канаде нет школы, от которой мы получаем больше 
студентов в год, чем Columbia International College.
Выпускники CIC преуспевают здесь, они показывают 
лидерские качества, и мы хотим побольше таких 
студентов.
       

       

       

Лотетта Нибар 
Директор по зачислению 

University of Toronto, Mississauga

Columbia International College и McMaster имеют 
хорошие партнерские отношения с 1996 года, 
когда Образовательный Совет в Гамильтоне 
утвердил ежегодные вступительные стипендии 
для выпускников CIC.

В 2009 году было сформировано дополнительное 
сотрудничество,чтобы гарантировать 
поступление всем студентам CIC, которые 
выполнили требования для поступления в 
McMaster.

В результате, каждый год McMaster принимает 
большое количество выпускников CIC на 
сложные программы, чтобы помочь им достичь 
своих целей в области образования и карьеры. 

Мелисса Пул
Университетский регистратор

McMaster University

Выпускники CIC зачисляются в наш университет 
гораздо чаще, чем студенты из других школ мира.

Студенты CIC являются просто фантастическими 
студентами, как на уроках, так и вне классa.

Кроме того, они принимают активноeучастие в 
общественной жизниUniversity of Waterloo.

 

     
Доктор Стивен Вoтт
Декан факультета 

математикиUniversity of Waterloo

Наши выпускники преуспевают в лучших университетах
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Эксклюзивные привилегии от университетов–партнеров

Эксклюзивные стипендии для CIC, 
предоставляемые университетами-
партнерами для наших учеников:

University of Toronto 
Стипендия Лидеров 
Завтрашнего дня
a) 5 стипендий по C$4.000
b) 10 стипендий по C$2.000

University of Waterloo 
4 стипендии по C$3.000

Western University
Стипендия для 3 лучших 
выпускников CIC

Wilfrid Laurier 
Inspiring Lives Scholarship
5 x C$5,000

York University
Факультет Либеральных 
наук и профессиональных 
исследований 
4 стипендии по C$3.500

Mount Allison University
3 стипендии по С$3.000

UOIT 
2 стипендии по C$2.000

Brock University
4 стипендии по C$3.500

Университеты-партнеры CIC 
предлагают следующие привилегии 
для зачисления:
• Раннее зачисление
• Гарантированое зачисление
• Освобождение от теста по Английскому языку 

(IELTS, TOEFL и т.д.) 
Выпускники CIC освобождаются от сдачи IELTS/TOEFL 
при поступлении в два университета-партнера:

York & Western
University

York University

Успеваемость 75% и выше о 
Английскому языку в 11 и 12 классах

Успеваемость 80% по 
Английскому языку в 12 классе

CIC имеет больше партнерских 
программ с лучшими 
университетами, чем какая-либо 
другая школа
CIC имеет больeе 10 университетов-партнеров, 
что является самым большим количеством среди 
всех частных школ Канады. Большинство из наших 
партнеров – это университеты мирового класса, 
такие как University ofToronto, Waterloo, Western и 
McMaster. University and McMaster University.

Эти три университета принимают больше 
выпускников из СIC чем из каких-либо других шко
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Стр 31  Перевод кредитов и программы

Стр 32  Большое разнообразие предемтов 

Стр 33 Определение уровня по Математике и   
 Английскому

Стр 14 Комплексный подход  
 к обучению

Стр 18 Bне пределов класса

Стр 22 Дом вдали от дома

Стр 26 Сокращая расстояния

Стр 34 Младшая средняя школа

Стр 36 Старшая школа

Стр 38 Элитная партнерская  
 программа с  
 University of Toronto

Стр 40 Ежемесячные курсы ESL

Стр 41 Летний лагерь

Стр 42 Гибкий график поступлений

Стр 45 Отдел помощи по поступлению в  
 университет

CANADA

ONTARIOProvince of

Живем без 
стресса

Начинаем свой путь 
подготовленными

Выбираем 
правильно

Стр 48  Забота на протяжении всего пути

Твой путеводитель к успеху

47
Доверься нашей 
заботливой опеке

С т р

34
Программы  
успеха

С т р

 51
 Заявка – твой первый шаг 
к успеху

С т р

Наша уникальная  Total Care 
Education System®12

С т р

Плавный переход  
в CIC30

С т р
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Total Care Education®– основа успеха студентов CIC
Добро пожаловать!
Как директор CIC, я верю, что для того чтобы ваши 
дети были успешны как международные студенты, 
им должна быть оказана по-настоящему домашняя 
поддержка и забота. Все учителя, сотрудники и 
специалисты в нашей школе разделяют мое мнение.

Учиться в среде, где студентам будут оказаны 
всесторонние помощь и поддержка, является главным 
приоритетом, который тысячи родителей разделяют с 
нами на протяжении многих лет. С самого основания 
в 1979 году, мы хотели быть уверены, что каждый 
международный студент будет учиться в условиях 
полной заботы и поддержки в академическом, 
социальном, эмоциональном и физическом плане. Мы 
создали систему, которая будет заботиться о каждом 
ребенке круглосуточно. Мы называем ее Total Care 
Education System.

Это учебная среда, где академическая программа, 
персонал и все ресурсы полностью объединены вместе 
и направлены на помощь студентам в достижении 
успеха и на обеспечениe душевного спокойствия их 
родителяей.

Более 40 лет мы используем программу Total Care 
Education System, и очень гордимся ей. Наши студенты 
являются самыми успешными и зачисляются в лучшие 
университеты мира, а также регулярно получают 
вступительные гранты и стипендии. Наш внушительный 
список достижений помог заслужить доверие родителей 
из более чем 100 стран мира. Но самое важное для меня 
- это как наши студенты становятся успешными: учась 
в комфортной среде, здоровые, счастливые, в полной 
безопасности. А родители всегда могут быть уверены, 
что об их детях постоянно заботятся.

Columbia International College может изменить вашего 
ребенка в лучшую сторону, стимулировать достигать как 
можно большего, позитивно выстраивая его характер 
и превращая его в ответственного гражданина 
мира. Через эту брошюру и наш вебсайт вы можете 
узнать подробнее о том, что Total Care Education System 
предоставляет для успеха детей и спокойствия их 
родителей.

Если у вас появятся вопросы о нашей системе, пожалуйста 
свяжитесь со мной лично на Principal@cic-TotalCare.com.

Билл Айронсайд
Директор Школы

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE       TOTAL CARE EDUCATION SYSTEM
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Учебный Kампус
Учебные здания
• Oбучаeтся 1800 студентов из более 

чем 70 стран мира
• Более 500 учителей и сотрудников 

школы

Лидерский Комплекс

площадью в 300 га
• Скалолазание, веревочный городок, 
 стрельба из лука.
• каноэ, каякинг, плавание, рыбалка
• ходьбa на снегоступах, лыжи, 
 зимняя рыбалкa

MAPLE BUILDING 
С ТАРШАЯ ШКОЛА| 9-12 К ЛАССЫ

AINSLIE WOOD BUILDING  
С ТАРШАЯ ШКОЛА| 9-12 К ЛАССЫ

BARK L AKE

CEDAR BUILDING 
МЛАДШАЯ ШКОЛА И ЦЕНТР ESL

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE       TOTAL CARE EDUCATION SYSTEM
®
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Резиденции
• 5 отдельных резиденций для 

мальчиков и девочек
• Питание и жилые места на 1500 

человек
• Резиденции открыты на 

протяжении всего года, включая 
каникулы

PINE BOYS PINE GIRLS

LINDEN HALL – GIRLS ARKLEDUN HALL – BOYS OAK HALL – BOYS

Современные и комфортные резиденции

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE       TOTAL CARE EDUCATION SYSTEM
®
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Образование, основанное на целостном подходе
Успех в школе включает в себя не только 
мыслительные процессы. Исследования показывают, 
что потребности ребенка делятся на:
Академические(Academic), Социальные(Social),
Эмоциональные(Emotional) и Физические(Physical) –
мы называем их ASEP. 

CIC – это единственное 
учебное заведение в Канаде, 

предоставляющее всестороннюю 
поддержку для удовлетворения 
всех потребностей ASEP  
международного студента в одной 

школе, в централизованной   
      системе.

     Total Care Education System®.
            ASEP – это краеугольный   
                     камень Total Care      
                        Education System CIC

Академическое превосходство  
Современные учебные программы и лучшие 
преподаватели ставят студентов на путь к поступлению 
в университеты их мечты.

Богатая и разнообразная 
студенческая жизнь
Полноценная жизнь со спортом, клубами по интересам, 
волонтерством и занятиями по развитию лидерских 
качеств поддерживает студентов активными и 
социально-развивающимися, хорошо подготавливая их 
к взрослой жизни.   

Здоровье и безопасность
Правильное питание, квалифицированный медицинский 
персонал, профессиональная охрана кампуса и 
постоянное внимание сотрудников резиденции 
обеспечивают постоянный контроль за студентами и их 
комфортное пребывание в школе.

Еженедельное ASEP оценивание
Оценивание по всем аспектам ASEPпроводится 
еженедельно чтобы выявить как успешных учеников, так 
и тех, кто нуждается в помощи и своевременно помочь 
им. 

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE       TOTAL CARE EDUCATION SYSTEM
®
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Обогащаем Жизненныe 
навыки

Мы верим, что настоящая забота о студентах помогает воспитывать в них силу воли, правильные нравственные ценности, и 
придает им смелости для достижения их целей. Основываясь на идее обеспечения благополучия, здоровья и успеха наших 
студентов, реализации себя, мы как самая заботливая школа создали специальную систему Total Care Education System.
Наша миссия - чтобы pодители бытли уверены, что их дети будут здоровыми, счастливыми, в полной безопасности и смогут 
раскрыть свой потенциал.
Уникальная система Total Care EducationSystem предназначена именно для воспитания иностранных студентов в этих четырех 
аспектах, необходимых для их роста и достижений.

Максимально Развитием 
характер

Максимальная Cвязь с 
семьей

Максимизируем 
Учебный потенциал

4321
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Комплексный подход
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LOREM IPSUM

#FAVORITETEACHER

STUDYING... #LIFEATCIC

Total Care Learning - Это целостный подход к 
образованию, совмещающий в себе обучение в 
классе, самоподготовку и эмпирическое обучение. 
Такой подход делает студентов более вовлеченными 
в учебный процесс, улучшая их учебный потенциал. 
Мы акцентируем внимание не только на том что 
изучается, но и как это изучается.

Год за годом, Total Care Learning дает 
неизменный результат и впечатляющую 
статистику: 100% наших учеников 
заканчивают школу, 83.2% поступают в лучшие 
университеты, заработав миллионы долларов 
стипендий.

Максимизируем 
Учебный потенциал

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE       TOTAL CARE EDUCATION SYSTEM
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Высококвалифицированные, заботливые 

преподаватели

• Все наши преподаватели имеют квалификацию высшей 
степени, многие имеют степени магистра или доктора 
наук. 

• Преданные своему делу, имеют за плечами в среднем 23 
года преподавательского опыта.

• Многие из них имеют опыт преподавания за рубежом 
и потому очень чутко относятся к международным 
студентам

Современный и прогрессивный подход к 

образованию

• Сбалансированная и справедливая система оценивания
- Итоговая оценка за предмет выводится из сочетания 

результатов за контрольные по пройденным главам, 
презентации, проекты и финальный экзамен, 
полученные в течении семестра, а не только по 
итогам финального экзамена (30%).

• Cмартбордыв аудиториях позволяют лучше привлечь 
студентов к процессу обучения

• Модель смешанного обучения помогает студентам учиться 
более эффективно

• Наш уникальный «круг заботы» - еженедельно выявляeт, 
оказывает поддержку иконтролирyeт любые проблемы 
учащихся

 

Консультанты по учебной части оптимизируют 

процесс

• Администрирование диагностических тестов до начала учебы
• Индивидуальное консультирование на протяжении 

всего обучения, чтобы помочь студентам с оптимальным 
выбором предметов для успешного обучения

• Работа со студентами при разработке Собственного 
Плана Успеха (PSP), который который отображает их 
долгосрочные учебные планы

Индивидуальные программы соответствующие 

интересам и навыкам студентов

• Большой выбор, покрывающий широкий спектр 
предметов и учебных уровней

• Гибкость, позволяющая удовлетворить нужды каждого студента:
- Интенсивные ESL программы, помогающие 

студентам, нуждающимся в дополнительной 
языковой подготовке

- Возможность комбинирования ESL и академических 
предметов в целях экономии времени

- Mы предлагаем дополнительную поддержку 
одаренным студентам

Bырабатываем навыки, необходимые для 

достижения успеха 

• Выявляя интересы студентов на раннем этапе, мы даем 
им рекомендации для успешной учебы в интересующей 
их области.

• Обучая наших студентов, мы выходим за рамки 
учебников, мы обучаем их критическому мышлению, 
навыкам исследования и презентации, работе в команде 
и составлению научных отчетов

 Предлагаем учебную поддержку

 разными способами    

• Студенты заранее получают учебные материалы в 
онлайн-формате, чтобы быть лучше подготовленными к 
занятиям в классах

• Репетиторство и помощь студентам:
- персонально, с нашими профессиональными 

репетиторами, учителями и инструкторами-
сверстниками

- в школе на протяжении учебного дня
- в резиденции по вечерам
- онлайн, круглосуточно, 24 х 7

• работа в группах, проводимая учителями и 
сверстниками

Консультирование студентов для поступления в 

университеты их мечты

• Наши опытные наставники по зачислению в 
университеты ведут работу, чтобы каждый выпускник 
школы получил лучшие возможности для получения 
стипендий и поступления в самые лучшие университеты

• Cеминар по дополнительным требованиям для 
поступления, чтобы наши студенты могли опередить 
конкурентов

• Раннее распознавание одаренных учеников, которые 
получают специальную помощь для достижения 
максимального успеха

Total Care Learning® - это незаурядное образование
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В CIC на полной ставке работает более 100 учителей, что является самым большим учительским составом среди всех 
Канадских частных школ.

Мы гордимся учителями мирового класса и их позитивным влиянием на студентов, что проявляется в трех важных 
особенностях:

Высокая квалификация
• Образование по специальности, а также многие имеют 

послевузовскую степень
• Большой стаж, включая опыт преподавания за рубежом

Целостная философия обучения
Pоль в жизни своих студентов, выходящая за пределы 

учебного плана:
• Вдохновение

- Направляют студентов к открытию своих талантов 
- Воодушевляют студентов быть открытыми новому опыту 
- Помогают студентам развивать любознательность
- Демонстрируют студентам силу знаний

• Наставничество
- Формируют характер студентов с помощью 

фундаментальных ценностей 
- Мотивируют студентов думать независимо, и брать 

инициативу на себя
• Забота

- Поддерживают студентов с неподдельной заботой и c 
непрерывным интересом к их развитию.

Современный подход к обучению
• Динамический стиль классных занятий

- Преждевременно определяют индивидуальныe 
потребности и способности каждого студента и 
предлагают соответствующее обучение

- Связывают учебный план с другими аспектами 
студенческой жизни, чтобы максимально вовлекать 
студентов

- Используют систему оценивания, чтобы направлять 
студента по его индивидуальному плану

• Передовые методы обучения
- Постоянно изучают новые цифровые технологии 

в образовании и новые методы обучения
- Практикуют смешанную образовательную 

модель, чтобы максимально вовлекать студентов 
в процесс обучения, используя компьютеры, 
мобильные гаджеты и приложения

• Приверженность к самосовершенствованию
- Постоянно улучшают свои навыки через 

профессиональное развитие. 
- Рассматривают свой предмет как дело всей жизни, 

работают над саморазвитием

Преподавательский состав CIC имеет многолетний передовой опыт, помогая студентам достигать высоких 
результатов: именно поэтому мы - первая из всех школ Канады по зачислению в лучшие Канадские университеты и 
по получению студентами вступительных стипендий!

Еще немного фактов о наших чуткиx преподавателях
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Теодору Гугойо
BSc Physics, B.Eng., B.Edu.
Учительский стаж: 10 лет
Предмет: физика, информатика и математика

Мистер Гугойу pешил стать учителем, потому что 
образование дает людям возможность добиться 
успеха в жизни. Интересный урок всегда требует от 
учителя изобретения специальных стратегий для 
мотивации студентов и мистер Гугойу старается 
сделать каждый урок максимально интересным.

Он также опубликовал несколько книг по 
математике и улучшил калькулятор вектора – 
онлайн модель курса расчетов и векторов, что 
очень востребовано у студентов во время учебы.

Анджело Никассио
BS Biology, BEd, M.Ed. in International Education
Учительский стаж: 19 лет
Предмет: eстественные науки, кинезиология

До работы в CIC, Мистер Никассио был заведующим 
научной кафедры в международных школах в Бангкоке 
и Мадриде. Он разрабoтaл учебный план по предмету 
и был автором многих учебников. 

«Я верю, что главная цель обучения - это вдохновлять 
студентов и сохранять их вовлеченными на 
протяжении всего учебного года. Учителям науки везёт, 
потому что мы поощряем на учебу на протяжении 
всей жизни - это неотъемлемо, чтобы оставаться 
любознательным, исследовать и делать открытия ».

Натали Гулет
BS Biopharmaceutical Sciences, MS in Organic Chemistry, 
Diplôme en Enseignement Collégial
Учительский стаж: 12 лет 
Предмет: химия

Мисс Гулет любит разнообразие культур.
Она обучала студентов в таких местах как Монреаль, 
Вьетнам, Испания, что дало огромный опыт 
международного образования. Некоторые из её 
педагогических стратегий специально придуманы для 
учеников, для которых английский не родной язык.

«Я выучила названия химических элементов на 
иностранных языках, чтобы сломать языковой 
барьер». В классе она использует новые технологии, и 
много практических занятий, чтобы сделать процесс 
обучения более увлекательным.

Международный опыт и авторство
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#FOCUSED

#JUNGLEBOOK

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

OH CANADA!

ALL WORK & NO PLAY

#TERRYFOXRUN

FOREVER YOUNG

Максимальное pазвитие 
и улучшение характера

Находясь вдалеке от дома, иностранные студенты не 
получают постоянного внимания от своих родителей, 
и как часть разносторонней модели образования, Total 
Care Development в CIC берет на себя ответственность 
за развитие важных чёрт характера и моральных 
ценностей, которые являются фундаментом успеха в 
жизни. Мы верим, что старшая школа – это не только 
содержание учебников и занятия. Это также то, как 
студенты взрослеют, формируют свой характер и и 
готовятся справиться со сложностями университетской 
жизни и учебы.

Total Care Development CIC является уникальной, 
потому что ни одна школа в Канаде не делает развитие 
характера настолько важной и обязательной частью 
образовательной программы.

Наши ученики принимают участие в известных мировых 
лидерских программах, таких как Duke of Edinburgh 
Program и Model United NationsConference. Этот ценный 

опыт участия в тренингах дает нашим студентам 
прекрасные лидерские навыки, а также умение 
проводить политические дебаты и презентации.
Это поднимает рейтинг их резюме и помогает им 
выделяться среди других, когда они подают заявки 
в университеты мирового уровня. Благодаря 
экстенсивным лидерским тренингaм наши ученики 
зачисляются в Yale, Columbia, Chicago и Cornell в США; 
Imperial College и Cambridge в Великобритании; и 
топовые университеты Канады, такие как University of 
Toronto, McGill, UBC. 

2

За пределами учебных классов
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Обучение моральным ценностям - 
основа твёрдости характера

• Ежедневная жизнь наших студентов состоит из 
правильного сочетания академических уроков, 
внеклассных мероприятий и различных программ в 
резиденции.

• Cтуденты воспитываются по одиннадцати ключевым 
качествам, чтобы обеспечить их развитие как 
pазносторонне развитых людей

Формируем и укрепляем важные 
жизненные навыки

• Наши студенты получают колоссальный опыт через 
участие в различных мероприятиях, клубах по 
интересам, спортивных играх и волонтерстве.

• Студенты получают необходимые знания по улучшению 
навыков коммуникации, командной работы, учатся 
распределять время и расставлять приоритеты.

Готовим будущих  
лидеров

• Студенты проходят подготовку в Барк Лейк - Центре 
по развитию лидерских навыков, нашем собственном 
комплексе на природе, площадью 300 га.

• Партнёрские программы с Международной 
ассоциацией Duke of Edinburgh и The United Nations 
Association of Canada способствуют развитию 
лидерских качеств и независимого мышления, а также 
здоровому личностному росту

МЫ – ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО

Total Care Development® вдохновляет студентов на успех 
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Уважение

Мы ценим самих себя и окружающих. 
Мы относимся к людям так, как мы 
хотим, чтобы относились к нам самим: 
учтиво и вежливо.

Честность и 
принципиальность

Мы правдивы и искренни с самими 
собой и окружающими. Мы умеем 
признавать свои ошибки

Оптимизм

Мы думаем, говорим и ведём себя 
позитивно. Мы видим препятствия 
как новые возможности. Вера в 
будущее живёт в нас.

Ответственность

Нам можно верить, и мы выполняем 
все обещанные обязательства. Мы 
ответственны за всё, что мы делаем и 
говорим.

Инклюзивность

Мы работаем над созданием 
обществa, где каждый чувствует 
себя частью и где все отличия и 
разнообразие уважаемы. 

Мирное и позитивное 
разрешение конфликтов

Мы верим, что конфликты могут 
быть решены позитивно,  если 
сотрудничать для получения 
результатов, справедливыx для всех.

Справедливость

Мы относимся к другим так, как мы 
бы хотели, чтобы относились к нам 
самим. Мы придерживаемся правил 
и порядков, которые одинаковы для 
всех.

Упорство

Мы придерживаемся своих целей, 
несмотря на любые сложности. Мы 
всегда заканчиваем то, что начали, 
используя все возможности. Мы полны 
решимости упорно работать.

Заботa

Мы заботимся о себе и об 
окружающих. Мы проявляем 
доброту и чуткость друг к другу.

Уверенность в себе, умение 
постоять за себя

Мы верим в самих себя. Мы 
стремимся к своим целям, но 
не боимся просить помощи при 
надобности.

Характер – это фундамент успеха вашего ребёнка

Ежемесячные темы для воспитания характера в классе и вне его

CIC посвящает себя развитию характера студентов, обучая их основным моральным ценностям, чтобы создать ответственных граждан мира. Эти черты, указанные ниже, были выделены 
нашими студентами и признаны основополагающими качествами характера:
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Поддержка личностного роста
Разносторонний академический и эмпирический подход CIC предоставляет студентам обширные возможности для развития лидерских качеств и характера вне класса. Студенты 
вырабатывают привычку добиваться успеха, участвуя в разных внешкольных мероприятиях, выстроенных на основе их соответсвующих возрасту индивидуальных потребностей ASEP. 
Эти увлекательные занятия вырабатывают приверженность к дисциплине и режиму у наших студентов, позволяя им иметь здоровый социальный и эмоциональный стиль жизни.

Лидерские 
позиции

Префекты:
Префекты в общежитии
Префекты по общественной 
работе
Общий студенческий совет

Студенческий совет:
Исполнительный студенческий 
совет
Общий студенческий совет

Команды:
Varsity Команды (футбол, 
баскетбол)
Группы подготовки мероприятий
Группа по разнообразию культур
Команда социальной 
справедливости
Группа действий по охране 
здоровья
Команда ESL
Международная команда 
переводчиков
Группа Модель Организации 
Международная команда 
переводчиков

Kлубы

Искусство и творчество
Рисование, Лепка из полимерной 
глины, Оригами,Glee, 
Импровизация, Актерская игра, 
Создание коллажей, Скрапбукинг, 
Анимация, Керамика, Вязание, 
Международное кино, Создание 
фильмов.

Научные клубы:
Робототехника, Виртуальная 
реальность, Цифровая культура, 
Сумасшедшая наука, Приключения 
на природе, Создание видеоигр, 
Программирование, Окружающая 
среда, Гонки на дронах.

Кулинарные клубы: 
Международные шефы, Выпечка, 
Азиатская кухня, Кулинарное 
искусство

Клубы СМИ:
Газета, FIFA через года, На 
площадке NBA, Тамады, Игры, 
Комедии

Cпортивныe 
мероприятия

Включая: 
Баскетбол, Футбол, Волейбол, 
Хоккей на полу, футбол с 
флажками, настольный теннис, 
фитнес, бег, бадминтон, Стрельба 
из лука, Йога, Плавание, Аква 
Фит, Танцы (Балет, Лирические 
танцы, Хип Хоп, Бальные танцы) 

Мероприятия 
и поездки

Mероприятия в школе: 
День международной 
кулинарии, День Игр, Школьные 
танцы, Показ Мод, Spirit Week, 
эстрада

Мероприятия в резиденциях:  
Кофе Хаус, вечеринка на Патио, 
пикники, турниры по видео 
играм, ночи кино, спортивные 
соревнования.

Увлекательные поездки:  
Hиагарский водопад, CN Tower, 
профессиональные спортивные 
мероприятия (NBA, MLB, NHL, 
CFL), Канадский Wonderland, 
музыкальные и 
театральные 
постановки, 
музеи

Общественно 
полезная работa

Социальные проекты CIС:  
участие и организация 
благотворительных проектов 
и мероприятий, менторство 
над новыми студентами, клубы 
социальной ответственностиы, 
репетиторство.

Внешкольные социальные 
проекты: 
участие в сборе средств для местных 
больниц, банков еды, домов для 
престарелых , 
общественных фестивалей, 
парадовфестивалей, 
парадов 
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SAY AHHH!

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

#MULTITASKING

FRIENDS THAT EAT TOGETHER...

LOREM IPSUM

GO! GO! GO!

MAKING MEMORIES

Дом вдали от дома

Когда родители отправляют своих детей обучаться 
за границу, они хотят, чтобы их дети жили в месте, 
которое предлагает уровень заботы не ниже чем 
дома. Это означает: безопасные и комфортные жилые 
условия, внимание к здоровому  питанию и образу 
жизни, надлежащая забота, если возникают какие-то 
дополнительные потребности, как например во время 
болезни, а также  подготовка к независимой жизни.

Наша система Total Care Living, построенная на системе «дом 
вдали от дома»,  старается  предоставить  нашим студентам 
заботу, сопоставимую с той, что дети получают от родителей 
дома. Предлагая здоровую и безопасную внеклассную жизнь на 
Кампусе,  Total Care Living  CIC устраняет проблемы, c которыми 
другие международные студенты сталкиваются, когда они живут  
вне кампуса, вдали от дома.

Взросление студентов тесно связано с тем, как они 
проявляют себя в учебе. Вот почему мы уделяем большое 
внимание оцениванию не только академической 
успеваемости, но и социальной и студенческой 
активности. Все результаты мы фиксируем в едином 
центре – нашем Total Care Student Tracker. Это показывает 
родителям и нашему персоналу полную картину 
всех потребностей студентов (социальных, учебных, 
эмоциональных и физических). Всё это возможно только 
тогда, когда учеба и жизнь правильно взаимосвязаны, 
что совершенно невозможно при проживании вне 
кампуса, дом ли это или съемная квартира.

Создавая здоровую, интересную и полноценную 
среду для международных студентов, Total Care Living 
способствует социализации, понижению стресса, 
помогает нашим студентам быть успешными

Обогащаем Жизненныe 
навыки
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Удобное и современное  
оснащение 

• Новые одеяла и подушки для каждого студента по 
прибытию

• Спальни с кондиционированием и отоплением с личным 
управлением

• Вайфай и проводной интернет в каждой комнате
• Персональный телефон и голосовая почта в комнате
• Рабочий стол с необходимым освещением

Убирает   
стресс

• Уход за комнатами, включая влажную уборку и уборку 
пылесосом каждую неделю

• Свежее постельное белье каждые две недели
• Сервис по проживанию и питанию, открытый 365 дней в году
• Школьная медицинская клиника, медсестра и 

оздоровительный центр

Задаем самые высокие стандарты по 
качеству еды

• Мы сотрудничаем с ведущим поставщиком еды высокого 
качества, Chartwells 

• Качество питания полностью соответствует нормам 
и требованиям законов  о здоровье и безопасности 
провинции Онтарио

Полезное и вкусное 
питание

• До четырёх питательных и вкусных приёмов пищи в 
день,  нелимитированные ужины и поздние завтраки,  
включая праздники

• Меню, составленное профессиональными диетологами 
и ведущими шеф-поварами

• Собственная кухня в каждом кампусе/резиденции, 
здании, чтобы подавать свежеприготовленную еду

• Нашим студентам доступны  диетические опции, 
включая вегетарианское, веганское, безглютеновое 
меню, халяльное, кошерное, меню с учетом 
непереносимости лактозы, а также другие религиозные 
или культурные предпочтения 

Cпособствуем развитию          
социальных навыков

• Ознакомительные мероприятия-ориентации для новых 
студентов

• Внеурочные мероприятия в школе и резиденции
• Клубы и спорт по выходным
• Внеклассные мероприятия соответствующие 

возрастам и/или гендерным признакам

Культивируем независимость  
и дисциплину

• Правила и режим вырабатывают полезные привычки
• Обучаем командной работе, совместному решению проблем, 

критическому мышлению и аналитическим навыкам
• Проработка навыков принятия ответственных решений 

и распределения времени
• Кулинарные занятия по выходным  

Поддержкa и  
и помощь в общежитии

Для всех учащихся
• Репетиторы в резиденции 
• Консультирование по проживанию в общежитии
• Воспитатели в резиденции (houseparents)
Особая забота для студентов младше 16 лет:
• Программа с особым персоналом, 
  в которой студент приоритетнo  получает необходимыe 

ему заботу и внимание (YAA)
• Проверка готовности домашнего задания 

Дополнительные  
сервисы 

Школа выступает как законный опекун
• По требованию Immigration Canada,  для получения 

разрешения на учебу в Канаде
• Бесплатная услуга опекунства 
• Одноразовая оплата юридического документа 

опекунства (C$300.00), которая вносится во время 
подачи заявления 

Другие опекунские сервисы также включают:
• Школьные медсестры проводят вакцинацию студентов 

на месте, как того требуют сотрудники отдела 
общественного здравоохранения провинции Онтарио 

• Помощь в продлении студенческих разрешений, виз, 
паспортов,  заказ билетов 

• Выдача денег для карманных расходов
• Связь с родителями в случае необходимости оказания 

студенту медицинской или юридической помощи

Total Care Living® – жизнь без стресса
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Проверка комнат Общественные мероприятия

Безопасный транспорт Обучение Проверки медсестры 

4х разовое питание Наставничество/ менторство

Эмоциональная поддержкаВечерний репетитор Физическое развитие

12

6

39

Для 
спокойствия 

родителей

Круглосуточная  забота

Чтобы вырасти здоровыми, счастливыми 
и мотивированными, молодым студентам 
необходимо постоянное внимание 
к их академическим, социальным, 
эмоциональным и физическим 
потребностям. Персонал школы CIC 
посвящает все свое время полному 
удовлетворению всех потребностей 
студентов, так как это бы делали родители. 
Вот несколько примеров заботы ASEP Total 
Care:

Мы гордимся тем, что можем 
предоставлять ежеминутную помощь 
семь дней в неделю. Родители могут 
оставаться спокойны, что их дети в 
безопасности, здоровы и счастливы, и 
поэтому могут полностью реализовать 
свой потенциал.
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Безопасность и здоровье – наш приоритет
Мы знаем, что безопасность и забота о здоровье 
–  это приоритет для родителей, которые отправляют 
своих детей учиться за границу. Мы гордимся тем, что  
предоставляем лучшую заботу о безопасности и здоровье 
детей.

Готовим вашего ребёнка к 
безопасному путешествию
• Перед отъездом из дома наше «Руководство для 

безопасного путешествия» ознакомит вашего ребёнка с 
правилами безопасности

Встретим вашего ребёнка в аэропорту 
по прибытию
• По предварительному запросу, вашего ребёнка встретят 

в аэропорту и привезут на кампус
• Ваш ребёнок получит бесплатную сим-карту, чтобы сразу 

же позвонить домой

Познакомим вашего ребёнка с CIC 
перед началом занятий 
• Программа ориентации для ознакомления новых 

студентов со школой, их новыми одноклассниками и 
Гамильтоном, их новым городом

• Новые студенты получают бесплатную карту такси, 
которую можно использовать чтобы вернуться на 
кампус, если вдруг они потерялись где-то в Гамильтоне

Обеспечим вашего ребёнка 
безопасным окружением
• Раздельные резиденции для мальчиков и девочек
• Супервайзеры следят за соблюдением строгих правил 

резиденции
• Охрана 24/7:

- Видео наблюдение
- Входы, лифты и этажи с контролируемой системой входа/

выхода
- Индивидуальный шкафчик на замке для хранения  

ценностей в комнате
• Автобус от двери школы до двери резиденции
• Тренировки по чрезвычайным ситуациям каждый семестр
• Персонал обучен распознавать и предотвращать 

подростковые конфликты

Персонал для информирования родителей
• Более 30 заботливых, многоязычных сотрудников 

по связям (Liaison) помогают всем студентам и их 
родителям

• Наша уникальная онлайн система ezReport знакомит 
родителей с самой актуальной информацией об их детях

Научим вашего ребёнка управлять 
личной информацией
• Учим наших студентов избегать кражи личной 

информации и её фальсификации; мы защищаем их 
личные данные как офлайн, так и онлайн.

• Мы помогаем студентам обновлять их разрешение на 
учёбу и студенческую визу

Мы заботимся о здоровье вашего ребенка
• Местная клиника в школе и резиденции
• Каждое утро медсестры проверяют заболевших по всем 

резиденциям 
• Семинары для студентов по предотвращению болезней
• Персонал обучен для действий в случае психического 

здоровья и чрезвычайных медицинских ситуаций
• Медицинские истории хранятся  конфиденциально и 

предоставляется больнице в случае необходимости

NURSES CARE FOR STUDENTS  
IN RESIDENCE & SCHOOL

24/7 SECURIT Y STAFF  
ENSURE A SAFE ENVIRONMENT
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LOREM IPSUM

A VISIT TO STUDENT DEVELOPMENT :)

FINISHING SUCCESSFULLY

LOREM IPSUM

TOTAL CARE STUDENT TRACKER®

STAYING CONNECTED

OMG, THAT’S SO CUTE!

DECISIONS, DECISIONS, DECISIONS!

Международные студенты, по определению, 
находятся вдали от своих семей. Это может быть 
стрессом как для них самих, так и для их родителей. 
Студенты беспокоятся о том, как идут дела дома. 
Родители беспокоятся о том, как их дети проводят 
время в школе, и особенно после уроков и на 
выходных.

Total Care Communication в CIC, с использованием 
современных технологий и платформы программного 
обеспечения, создала способ для укрепления связей 
с семьей и для того, чтобы сделать студентов и их 
родителей ближе, преодолевая расстояния. С Total Care 
Communication, родители могут быть спокойны, что  
благодаря заботе их дети могут сфокусироваться на 
учёбе и наслаждаться своей жизнью в Канаде.

4

Сокращаем расстояния

Максимальная Cвязь с 
семьей
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Total Care Communication® - поддерживаем связь с семьей 
Назначаем специальный персонал для связи с 

родителями каждого ученика

• Для каждой семьи свой сотрудник для контакта со 
школой

• Языковая поддержка помогает родителям 
связываться со школьными департаментами

• Служит гидом по школьным правилам и процедурам

Предоставляем легкодоступный онлайн 

дневник   ezReportCard

• Регулярная запись оценивания ASEP, обновляемая 
каждый день

• Мульти-языковой пользовательский интерфейс, 
доступный в любое время, помогающий родителям 
сохранять контроль над своими детьми:

- Ежедневная посещаемость
- Oценки за экзамены и тесты
- Сообщения от учителей
- Информация по поступлению в университет
- Информация по стипендиям
- Инциденты с поведением

Обеспечиваем учащимся связь с семьей и 

друзьями дома

• Обеспечение телефоном и голосовой почтой в каждой 
комнате

• Бесплатный вайфай в резиденциях и школьных 
зданиях

• Проводной интернет в комнатах резиденции

ОС ТАВАЙТЕСЬ В К УРСЕ УСПЕХОВ ВАШЕГО РЕБЕНК А ПОСРЕ ДС ТВОМ EZREPORT CARD CIC
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Наш отслеживаемый отчёт позволяет родителям не беспокоиться 

Total Care Student Tracker – Это централизованная 
информационная онлайн система, созданная 
специально для CIC. Она основана  на контроле 
учителей, супервайзеров резиденции и другого 
персонала, который взаимодействует со 
студентами.

Она записывает детали поведения учеников, что 
является ключом к их успеху в классе и хорошему 
самочувствию в резиденции.

Родители, персонал и ученики имеют доступ к 
постоянно обновляющейся информации в течение 
всего времени.

Круг заботы  - За безопасностью, здоровьем 
и успеваемостью детей следят все наши 
специалисты, каждый в своей области.

Посредством еженедельных наблюдений Total 
Care Student Tracker, также, как и через личные 
взаимодействия со студентами, Круг заботы 
определяет, где студенты проявляют себя хорошо и 
где им не помешает дополнительная помощь.

Родители могут быть уверены, что мы постоянно 
заботимся об учебных, социальных, эмоциональных 
и физических потребностях их детей и что 
регулярные отчёты постоянно доступны. 

ШколаНаблюдение 

Действие

Отчёт

Посещаемость, отношение и 
оценки ученика   

Поведение ученика, 
социализация и здоровье 

Резиденция

информируем родителей

Директор, зам директора,  академические консультанты,  учителя, 
воспитатели, инструктора по развитию, наставники по поступлению в вузы , 
декан студентов, медсестры, социальные работники, психологи, диетологи, 

персонал секьюрити
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С нашим тщательно подобранным кругом заботы, 
командой cпециалистов, с данными из Total Care Student 
Tracker, мы способны заботиться о ваших детях так, как 
это делали бы вы сами – хорошо скомбинированным и 
проработанным образом:
 

Внимательность     
Используя наблюдения в школе и резиденции, ваш 
ребёнок будет под постоянным присмотром абсолютно 
каждый день.

Проактивность
Когда у студентов появляются проблемы, они мгновенно 
определяются и, персонал, который участвует 
в воспитании и обучении студента, немедленно 
принимает участие в их решении. Решение проблем не 
откладывается на конец семестра.

Честность и открытость 
Родители, студенты и определённый школьный персонал 
могут получить информацию об успеваемости студента 
в любое время онлайн, благодаря этому все могут быть 
осведомлены о том, как студент справляется с учебой.

Круг заботы CIC, используя Total Care Student Tracker, 
следит за учебными, социальными, эмоциональными и 
физическими потребностями студента еженедельно. С 
постоянным наблюдением, регулярным оцениванием и 
своевременной помощью все студенты, включая новичков, 
идут к успеху.

Настрой на успех

УПОРНЫЙ ТРУД ВСЕГДА ВОЗНАГРА Ж ДАЕТС Я 
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CANADA

USA

MEXICO

ONTARIO

Province of

Аэропорт Торонто 
45 мин езды

Торонто 
45 мин езды

Ниагарский водопад 
60 мин езды

Миссиссaга 
30 мин езды

Гамильтон

Канада – это благоприятная среда для иностранных 
студентов
• Разрешение на работу в течение трёх лет в Канаде
• Возможность подачи на вид на жительство после года работы 
 

Провинция Онтарио – это образовательный центр 
Канады
• В Онтарио сконцентрировано самое большое количество Канадских 

университетов (20) и колледжей (24)
• Более 60 %  иностранных студентов в Канаде выбирают Онтарио
• The Golden Horseshoe (так называемая золотая подкова) – это область 

вокруг Торонто, включающая CIC – сердце экономики Канады и 
прекрасное место для начала карьеры 

 

Город Гамильтон – образовательный центр Канады
• Гамильтон, находящийся недалеко от Торонто, предлагает студентам CIC 

идеальные условия для учёбы
• Сочетая ощущение маленького городка и красоты природы, Гамильтон 

предоставляет  тёплое и уютное место для студентов, которое они могут 
называть домом вдали от дома

• Город Гамильтон поддерживает офис по привлечению, размещению и 
обучению международных студентов и иммигрантов

 

Заложи начало своего успеха с нами!

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД В CIC30
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ПРИЗНАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ В CIC ОБРАЗЕЦ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В CIC ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАКОНЧЕННЫХ 
КЛАССОВ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
КРЕДИТОВ, 
КОТОРЫЕ 
ПРИНИМАЕТ CIC

КОЛИЧЕС ТВО 
КРЕДИТОВ ДЛЯ 
ЗАВЕРШЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ

Середина 
августа - 
декабрь

Январь – 
середина 
мая

Середина 
мая - июнь

Июль – 
середина 
августа

Середина 
августа - 
декабрь

Январь – 
середина 
мая

Середина 
мая - июнь

Июль – 
середина 
августа

Середина 
августа - 
декабрь

январь ВСЕГО  
МЕСЯЦЕВ  
(образец)

12 законченных классов  
С дипломом/сертификатом о сдаче экзаменов  

24 кредита  6 CIC кредитов 3 кредита 3 кредита * Kаникулы Kаникулы Пост. в универ. 10

11 законченных классов 23 кредита 7 CIC кредитов 4 кредита 3 кредита * Kаникулы Kаникулы Пост. в универ. 10

10 законченных классов 16 кредита 14 CIC кредитов 4 кредита  4 кредита  2 кредита  Kаникулы 4 кредита  Пост. в универ. 16

9 законченных классов 8 кредита 22 CIC кредитов 4 кредита  4 кредита  2 кредита  Kаникулы 4 кредита  4 кредита  2 кредита  Kаникулы 2 кредита  Пост. в универ. 28

8 законченных классов 0 кредита 30 CIC кредитов 

KЛАСС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ESL КУРСЫ

МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

7-8 КЛАССЫ

У Ч Е Б Н Ы Е

П Р О Г РА М М Ы

(EPP)

Переход в CIC – кредиты и программы

Элитная Партнерская программа: Обязательное 
поступление с 11 классa. Дает сильнейшим  ученикам 
большое преимущество в дальнейшем обучении (стр 40-41)

Старшая школа: : Возможность поступления в любом 
классе. Студенты поднимаются выше и достигают их 
максимального потенциала с нами. (стр 37-39)

Младшая Средняя Школа 
Возможность поступления в любом классе.Студенты 
закладывают хорошее начало для дальнейшего 
успеха  (стр 34-36) 

Ежемесячные  курсы ESL   (стр 44) 

Количес тво предметов в CIC зависит от того,  сколько к лассов вы закончили дома

П р о г р а м м ы  C I C  д л я  в с е х  у р о в н е й 

+

+

+

+

+

Студенты должны закончить 30 предметов/кредитов чтобы получить аттестат о среднем образовании

Поступление в университет сокращенно - Пост. в универ.          * Каникулы обозначают летний семестр , возможность заработать 
2 дополнительных кредита при необходимости

Длительность обучения этого студента может варьироваться в зависимости от способностей и знания языка

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД В CIC31
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Большой выбор предметов
П Р Е Д М Е Т К Л А С С Ы
Искусство 7 8 9 10 11 12

Драма    

Музыка    

Изобразительное искусство     

Мировая религия 

Бизнес 7 8 9 10 11 12

Бухгалтерский учет  

Информационные и коммуникационные технологии в бизнесе                                     

Экономика                                                           

Маркетинг                                                

Международный бизнес                                  

Лидерство в бизнесе                                         

Спортивный и развлекательный маркетинг 

Гостеприимство и туризм 

Техно Проектирование: Робототехника
+ информатика 

Компьютерные технологии 7 8 9 10 11 12

Компьютерная наука  

Информатика  

Языки 7 8 9 10 11 12

Английский как второй язык    

Китайский                                                        

Французский    

Английский 7 8 9 10 11 12

Английский язык           

Английский (Литература)              

Английский (Письмо)                      

Курс грамотности провинции Онтарио 

Изучение СМИ (media) 

Физкультура 7 8 9 10 11 12

Физическая культура                    

Кинезиология/наука о физических упражнениях  

Co-op Обучение 7 8 9 10 11 12

Учебная практика (co-op) 

П Р Е Д М Е Т К Л А С С Ы
Математика 7 8 9 10 11 12

Математика     

Продвинутые функци 

Вычисления и векторы                                   

Математика и управление данными 

НАУК А 7 8 9 10 11 12

Eстественные науки                                                         

Наука и технологии                                         

Физика                                                                        

Химия                                                                      

Биология  

СОЦИА ЛЬНЫЕ И Г УМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 7 8 9 10 11 12

Антропология, психология и социология 

История Канады  

Семьи в Канаде  

Питание и здоровье 

География    

История  

Мировая история 

Лидерство и взаимопомощь  

Семейные Исследования 

Карьера 

Проблемы и изменения в обществе 

Карьера и профессиональный рост  

Гражданственность 

Право 

Философия: вопросы и теории 

Грамотность и социальная справедливость  

Стратегии обучения/Навыки для успеха 

Междисциплинарные исследования СМИ 

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫЕ К ЛАССЫ 7 8 9 10 11 12

Программа по помощи ESL      

Помощь в обучении      

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД В CIC32
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Определение уровня Математики и Английского для всех классов 

П О Л И Т И К А  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  У Р О В Н Я  А Н Г Л И Й С К О Г О
iBT IELTS SLEP Размещение на программы английского в CIC

79 и больше 6.0 и больше 58 и больше Английский 12 кл. (ENG4U)

69-78 5.5 55-57 Английский 11 кл. (ENG3U)

59-68 5.0 52-54 Английский 10 кл. (ENG2D) или ESLEO

49-58 4.5 48-51 Английский 9 кл. (ENG1D) или ESLEO

45-48 4.0 44-47 ESLCO

39-44 3.5 40-43 ESLBO

33-38 3.0 36-39 ESLAO

Ниже 33 Ниже 3.0 Ниже 36 Orientation English (8 недель)

П О Л И Т И К А  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  У Р О В Н Я  М А Т Е М А Т И К И
Результат проверочного теста Размещение на программы математики в CIC

100 - 120 AP (Продвинутый уровень)

78 - 120 Класс  12 (Math4U)

54 - 77 Класс  11 (Math3U)

33 - 53 Класс  10 (Math2D)

15 - 32 Класс  9 (Math1D)

0 -14 Класс  8

Результаты тестов, предоставляемых студентами 

• Оригиналы результатов тестов iBT/IELTS должны быть предоставлены 
во время регистрации

• Принимаются только официальные результаты. Прогнозируемые 
результаты не признаются.

• Студенты, написавшие тест за 4 и более месяцев до поступления, 
могут попросить написать школьный  тест, определяющий уровень 
ученика, по прибытию в CIC (перед регистрацией) чтобы лучше 
определить уровень знания Английского

Политика определения уровня 

• Таблица эквивалентности основана как на лучших практических 
занятиях в Северной Америке, так и на исследованиях, проведенных 
с помощью отделений ESL и  Академического Английского в CIC

• Студенты, прибывающие в CIC с уровнем, определённым тестами iBT 
или IELTS, освобождаются от написания теста по прибытию

• Определение уровня также зависит от школьных табелей, 
предоставленных во время регистрации

• Все вновь прибывшие в Columbia International College будут 
определены на один из курсов ESL или Английского, в зависимости 
от результатов оценивания их уровня Английского по прибытию

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД В CIC33
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Младшая средняя школа (JMS)   7-8 классы 

CIC – преимуществa
• The Total Care Education System®  обеспечивает 

развитие студентов по всем ASEP аспектам 
• Безопасность нашего колледжа, комфортная 

среда проживания и обучения, забота 
персонала – означает, что ни один студент не 
запнется на пути к успеху

• Мы подчеркиваем важность уважительного 
отношения к студентам со всех континентов

Программа младшей средней школы CIC была создана так, чтобы каждый студент полностью развивал  свой 
потенциал в учебе, жизненных навыках и уровне английского, под контролем Total Care Education System

Наша программа средней школы JMS работает с каждым учеником индивидуально и  закладывает прочный фундамент 
для успеха на всю будущую жизнь

Ранний старт - успешное продвижение в учебе
• Комфортная среда для обучения с заботой об успехе учеников
• Учебный план, который фокусируется на развитии критического и креативного мышления 
• Персональная постановка целей и самоанализ достижений для поощрения трудовой этики
• Учебный план,  включающий Барк Лейк, центр для развития лидерских качеств на природе, на 300 га земли

Ранний старт - Преимущество в общении и английском языке
• Интенсивный курс английского языка, который готовит учеников приступить к основному курсу, до начала 

учебного года 
• Курсы английского и СМИ грамотности дают абсолютно новые навыки, развивают кругозор и словарный запас
• Дополнительные уроки английского с супервайзерами в резиденции  и репетиторские занятия, доступные для 

любого нуждающегося  студента

Ранний старт - Pазвитиe характера и жизненных навыков
• Cреда в классах и резиденции развивает социальные навыки и укрепляет уверенность в себе.
• Большой выбор внеклассных дополнительных занятий, как на месте, так и вне школы, дают студентам 

возможности заниматься хобби, волонтерством и спортом
• Мощная поддержка – учителя, супервайзеры в резиденции и наставники – развивает независимость, критическое 

мышление, самостоятельное принятие решений 
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Младшая средняя школа (JMS)   7-8 классы 
Условия поступления:

 Каждый поступающий должен заполнить онлайн 
аппликационную форму 

 Все поступающие обязаны представить копии 
табелей успеваемости из их начальной школы (1-6 
класс) и средней школы, в которой они учились. 
Сертифицированный перевод копий на английский 
язык также необходим

 � IELTS и TOEFL для поступления не требуются. 
Студенты с низким уровнем английского будут 
определены на дополнительные уроки ESL 
подготовки

 � Сертификаты, награды и достижения также могут 
предоставляться студентами при подаче заявления

ПРОГРАММЫ УСПЕХА 35
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Старшая школа    9-12 классы

C Total Care Education System студенты, проходящие через один или два года старшей школы в CIC,  очень успешно 
поступают в лучшие университеты. Программа нашей старшей школы помогает студентам максимизировать их 
потенциал и достичь больших высот.

Достигни большего с...  Гибким и индивидуальным учебным планом
• Составление программы для каждого семестра по отдельности позволяет студентам менять учебную нагрузку в 

зависимости от их способностей
• Кредитная система позволяет студентам сфокусироваться на индивидуальных предметах согласно их 

потребностям и склонностям
• Тестирование и проверка знаний на протяжении семестра – успех студента зависит не только от одного 

финального или гос. экзамена
• Размещение при поступлении позволяет студентам учиться на подходящем для них уровне 
• Модель смешанного обучения с использованием технологий разработана для лучшей вовлеченности студентов в 

учебный процесс и исследования

Достигни большего с... Внеклассными возможностями
• Повышаем академическую эффективность с помощью различных спортивных клубов, а также предлагаем участие 

в общественных и лидерских мероприятиях, формируя навыки, которые очень ценят лучшие университеты
• Уникальные программы Отдела Развития Студентов вселяют большую уверенность и вдохновляют на более 

высокие учебные достижения  
• Участие в Duke of Edinburgh Program (серебряный уровень), фокус на развитии характера и лидерских навыков 
• Возможность участия в Model  United Nations Conference в Нью-Йорке 

Достигни большего с...  Продвижением в лучшие университеты
• Специальные наставники по Поступлению в Университеты предлагают персональные консультации для 

студентов, от помощи с выбором программы и ознакомлением с требованиями для зачисления до заполнения 
заявки на поступление

• Студенты, завершившие обучение с OSSD (Аттестат о среднем образовании провинции Онтарио), имеют 
возможность подать заявки во многие университеты США без экзамена SAT; и во все университеты 
Великобритании без A-levels

• Представители университетов посещают школу и встречаются с учениками, консультируют по вопросам 
поступления и требованиям для подачи заявок

Преимущества CIC
• Наши превосходные учителя и наши богатые 

ресурсы обеспечивают лучшую поддержку для 
достижения максимального успеха

• Наши эксклюзивные привилегии по поступлению 
в рамках партнерской программы CIC с 
университетами дают студентам 

 преимущества, включая: 
1. Особые стипендии
2. Особые требования к 

знаниям английского языка
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Старшая школа    9-12 классы

Требования для поступления 
 Все поступающие должны заполнить аппликационную форму онлайн

 Все поступающие обязаны предоставить копии табелей успеваемости начиная с 9 класса из их предыдущей 
школы. Иногда необходим сертифицированный перевод на английский язык

 Если поступающий уже сдал какие-то международные экзамены, такие как IGCSE, SSCE, О level, А level или IB 
exams, их результаты также нужно  предоставить  

 � TOEFL и IELTS для поступления не обязательны 

 � Поступившие студенты пройдут входное тестирование на определение уровня английского языка и пройдут 
распределение по уровням в зависимости от результатов диагностического теста СIC, написанного по прибытию, 
или официальных результатов IELTS и TOEFL, если таковые имеются

 � Сертификаты, награды и другие достижения также можно предоставлять при поступлении

Требования к уровню владения английским языком 
 Для поступления в 11-й класс (ENG3U) поступающий должен иметь средний результат IELTS 5.5 со всеми 

компонентами не ниже 5.0

 Для поступления в 12-й класс (ENG4U) поступающей должен иметь средний результат IELTS 6.0 со всеми 
компонентами не ниже 5.5

Список предметов 12 класса, для зачисления на которые требуется предварительная их сдача  на уровне 11 класса

 Бухгалтерское дело

 Информатика

 Aнглийский

 Mатематика

 Биология

 Физика

 Химия

 Музыка

 Искусство

 Драма

Мы предоставляем программу 
по подготовке к сдаче тестов на 
определение уровня английского 
языка
• Помощь и подготовка студентов для достижения лучших 

результатов по тестам, необходимых для поступления в 
выбранные университеты:

- SAT
- IELTS/ TOEFL/CAEL

• Нет необходимости выезжать за пределы школы для 
сдачи Тестов

• Даты тестов определяются школой, и приоритет 
отдается своим выпускающимся студентам

Детали определения уровня английского на странице 33

Мы являемся официальным 
аккредитованным тестовым центрoм: 
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Elite Pathway Элитная партнёрская программа с университетом Торонто

Преимущества CIC
Total Care Education System CIC поддерживает одаренных 
детей и мотивирует к развитию, как в классах, так 
и во внешкольное время. Программа предлагает 
талантливым студентам учебные занятия высокого 
класса, комфортное проживание, дружелюбное 
окружение и многочисленные возможности по 
развитию лидерских навыков

Студенты, проявившие себя c самой лучшей стороны, имеют возможность подать заявку на элитную 
партнерскую программу с университетом Торонто для обучения в 11-м и 12-м классе. 

Двухгодичная программа создана для комплексной подготовки студентов для поступления в лучшиe 
университеты мира, имеющиe очень высокие требования для поступления. Программа предлагает 
дополнительные возможности по улучшению качества знаний, развитию лидерских навыков  и внеклассных 
программ, намного превосходящие уровень обычной средней школы.

Наша элитная партнёрская программа дает студентам конкурентное преимущество.

Наша программа Elite Pathway... предоставляет академическое превосходство:

• Продвинутые практические занятия по основным предметам, включая дополнительные занятия в маленьких 
группах и семинары

• Олимпиады по основным предметам

Наша программа Elite Pathway … максимально раскрывает лидерскиe качествa:

• Управление важными общественными проектами от 
 их начала до самого конца
• Участие в the Gold Level Duke of Edinburgh Program
• Участие в the Model United Nations Conference в New York City
• Тренировка навыков выступления перед аудиторией, ведения бизнеса и предпринимательства
• Дополнительные мероприятия и встречи с бизнесменами для  лучшего понимания карьеры в бизнесе

Наша программа Elite Pathway... ведет к поступлению в Университет Торонто

• Участие в мероприятиях на кампусе и знакомствo с университетом Торонто на ранней стадии
• Встречи в университете Торонто с профессорами и администраторами, для того, чтобы больше узнать 
 о жизни и обучении
• Ранние условные зачисления для студентов, прошедших отбор
• Эксклюзивные стипендии на поступление для студентов  этой программы
• Представители университета посещают школу и 
• встречаются с учениками этой программы, консультируют по вопросам поступления и требованиям для подачи 

заявок

Рейтинг Университетa Торонто:

№1 в Канаде

Один из 25 лучших университетов мира
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Elite Pathway Двухгодичная специальная программа – 11-й – 12-й классы

На эту двухгодичную программу можно поступить только в 11 классе 

Условия поступления:
 Образование до 10-го класса или эквивалентное ему

 Hачалo программы в августовском семестре

 Заполненная онлайн аппликационная форма

 Необходимо иметь в среднем 80 % или выше по всем основным предметам. Все поступающие обязаны 
приложить копии табелей успеваемости с 9 класса из предыдущей школы. Сертифицированный перевод 
документов иногда необходим 

 Необходимо иметь 5.5 баллов по IELTS или его эквиваленту. Все студенты должны предоставить результаты 
международных экзаменов, если таковые имеются: TOEFL, IELTS, IGCSE, O level, A level и IB exams. 

 Необходимо сдать входные экзамены по английскому языку и математике, и дополнительный экзамен по наукам, 
если студент собирается их изучать 

 Необходимо пройти интервью с директором школы по скайпу

 Необходимо продемонстрировать вовлеченность в общественные проекты или приложить письмо-характеристику 
как минимум от одного учителя

 Необходимо приложить все сертификаты и награды, полученные в любых сферах

Стипендия при поступлении  на программу
 � Отдельные поступающие могут получить стипендию при поступлении размером в C$5000

Продолжение программы
 � В конце первого года все студенты будут оценены по результатам их учёбы. Студенты должны достичь среднего 

уровня 80 %, чтобы быть допущенными на второй год программы 

Стипендии при выпуске и ранее зачисление
 � CIC предлагает 3 стипендии в размере $3000 для лучших студентов программы 

 � Университет Торонто также предлагает 3 единовременные стипендии в размере $5000 при поступлении для 
лучших учеников программы 

Элитная партнёрская программа 
– абсолютно уникальная и 
единственная официально 
признанная университетом 
Торонто программа в Канаде.
Создана для разностороннего 
развития и подготовки студентов 
для поступления в лучшие 
университеты мира.

Кен Уитерс 
Директор по Зачислению 

студентов 

Университет Торонто
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Начинающий Промежуточный Продвинутый

Полный рабочий 
день ESL

ESL +  
Academic (предмет)

Полный рабочий 
день Academic
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1 ESL ESL ESL ESL Academic

2 ESL ESL ESL Academic Academic

3 ESL ESL Academic Academic Academic

4 ESL Academic Academic Academic Academic

П Е Р Е Х О Д  О Т  E S L  К 
А К А Д Е М И Ч Е С К О Й  П Р О Г Р А М М Е

Ежемесячные курсы ESL
Наша программа ESL была создана для подготовки студентов 9– 12 классов к предметам CIC. Используя современные методики преподавания, наша программа усиливает 
как академический английский, так и бытовой, ежедневный английский, для успешного функционирования  в школе и за её пределами. К тому же, через программу ESL 
студенты знакомятся с культурой Канады, что помогает им лучше влиться в окружающее их общество.

Программа ESL подбирается для каждого студента индивидуально, чтобы учащиеся могли прогрессировать каждый со своей скоростью.

Наша гибкая программа ESL 
экономит время студентов
• Набор на наши курсы ESL происходит на регулярной 

ежемесячнoй основе и позволяет приступить к обучению в 
любое время в течение года

• Студенты, показавшие уровень английского не ниже 
intermediate, могут учиться, комбинируя академические 
предметы и ESL курсы

• Гибкость времени начала курсов, а так же возможность 
изучения ESL и академических курсов одновременно, 
позволяет студентам двигаться к выпуску без задержек

• Наши курсы ESL, ранжированные от АO до ЕO, имеют 
кредитную ценность, они все засчитываются в пользу 
диплома

Крепкий фундамент для успеха в 
академической программе
Что получают студенты через уроки ESL:
• Учатся эффективно общаться, понятно и четко выражать 

свои мысли
• Развиваются и достигают уверенности в чтении, письме, 

разговоре и  слуховом восприятии информации на 
английском

• Улучшают свой словарный запас, понимание языка, 
разговорную речь и произношение

• Имеют возможность практики и улучшения своего 
английского как в классе, так и за его пределами.

Интенсивные уроки с полным 
погружением
• Более 33 часов классов ESL в неделю, используется все 

возможное классное время студента для повышения уровня 
языка, с фокусом на проблемные аспекты учащегося

• Сертифицированные учителя используют разнообразные 
методики обучения для увеличения качества и скорости 
обучения 

• Небольшие размеры групп и оптимальное соотношение 
учителей и учеников обеспечивает эффективность обучения

Различные возможности для 
структурированной практики языка
• Через окружающую среду CIC студенты ESL получают 

возможность использовать их новые навыки английского, 
практикуя их в школе и на дополнительных занятиях

• Преподаватели и наставники доступны в школе и 
резиденции

Структурированная, практическая ESL программа в CIC – это 
лучшая возможность для студентов достигнуть мастерства 
в английском. В конце концов, изучение английского языка 
слишком важно, чтобы оставлять его на волю случая.

Посетите www.cic.care/esl для получения дополнительной 
информации по нашей ESL программе, включая основы для 
студентов, которые только начинают изучение английского.
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Летний лагерь
Наш летний лагерь – это прекрасный 
опыт для подготовки студентов к 
учёбе в зарубежных программах!
Доступны четыре разныe программы летнего лагеря:
1. Изучай английский и открывай Канаду 
2. Лагерь IELTS
3.  Лагерь приключений
4.  Элитный лидерский лагерь

Программа создана для студентов возрастом от девяти лет, 
которые могут получить ранний опыт жизни вдали от дома, 
изучения английского и развития своих личных качеств в 
течение нескольких недель в безопасной и заботливой среде 
Total Care Education System

Этот лагерь также предлагает международным студентам 
опыт, сопоставимый с опытом канадских подростков в 
летнее время, знакомя с канадской жизнью, опыт, который 
запомнится яркими впечатлениями на всю жизнь

• Студенты изучают английский, участвуют в развлекательных 
и культурных мероприятиях, посещают популярные 
достопримечательности Канады в Онтарио и Квебеке

• Развивают лидерские навыки и положительные стороны 
характера на протяжении лета в безопасной, весёлой и 
общительной атмосфере

•  Группы формируются преимущественно в июле и августе.
 Индивидуальные заявки также приветствуются.

www.cic-totalcare.com/summer-camp/

Июнь, Июль, Август
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Июль

Осенний семестр Зимний семестр

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Специальная забота для младших 
студентов: программа YAA
Студенты, которым не исполнилось 16 лет 
до 31 июля учебного года  размещаются 
на программу Young ASEP Achiever (YAA), 
для обеспечения приоритетной заботы и 
внимания, которое необходимо им для того, 
чтобы расти и становиться ответственными 
взрослыми.

J1 J2

7-8 классы   (2 набора в год)Младшая Средняя школа 

Предварительные курсы английского
• Студенты, которые нуждаются в улучшении уровня 

их академического английского в 10 или 11 классе, 
могут присоединиться к программе перед началом 
учебного года и   сократить время обучения иногда 
на целый семестр.

Осенний/Зимний/Летний набор учащихся
• Позволяет соответствовать календарю различных 

школьных систем по всему миру
• Помогает студентам закончить программу быстрее
• Позволяет получить до 10 кредитов в год

Специальный набор – только английский, ESL или 
Математика

• Наборы E и F предлагают только английский, 
ESL или математику

Осенний /зимний набор учащихся 

Июль

Предварительные 
курсы английского

Осенний семестр
(3 или 4 кредита) 

Зимний семестр
(3 или 4 кредита) 

Летний семестр 
2 кредита

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

D E

Предварительные 
курсы английского

Специальный 
набор 

Специальный 
набор 

Осенний
набор

Зимний
набор

Летний
набор

FA B C

Старшая школа 9-12 классы   (6 наборов в год)

Гибкиe даты наборов

Осенний
набор

Зимний
набор
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Школьные каникулы

Резиденции и питание - круглый год 
Международные студенты нуждаются в особом внимании 
и заботе в течение года. Для студентов все сервисы школы  
доступны и во время каникул

• Резиденция продолжает быть открытой 
• Столовая также продолжает работать 
• Проводятся мероприятия для студентов в резиденции 

во время каникулы
• Праздничные обеды на Рождество, Новый год, Пасху и 

Новый Год по лунному календарю  

Январь

Мартовские каникулы 

1 неделя 

Новый год

1 января

День семьи

3-ий понедельник 
февраля

День Виктории 
Понедельник перед 
25 мая

День Канады 
1 июля

Гражданский 

день Праздник

1-ый 
понедельник 
августа

День труда

1-ый понедельник 
сентября 

День 

благодарения 

2-ой понедельник 
октября 

Рождество 

25 ДЕКАБРЯ

День подарков 
26 ДЕКАБРЯ 

Пасха 

Пятница перед пасхальным 
воскресеньем 

Летняя школа     +

Прим. 7 недель

или

Летние каникулы 

Прим. 7 недель 

Рождественские каникулы 

Прим. 4 недели  

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

Летние каникулы 

Прим. 5 недель
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Онтарио

 

Toronto

Hamilton

Провинция

Лучший путь в самые 
престижные университеты

ПРОГРАММЫ CIC

7, 8 классы (младшая средняя школа)
9,10,11,12 классы (старшая школа)

Получи аттестат Ontario Secondary School Diploma (OSSD)

Зачисление в университеты без 
вступительных  экзаменов

Основываясь на финальных оценкаx в CIC, наши 
выпускники напрямую зачисляются  на программы 

первого курса в университеты

Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии

3 года -  Общий Бакалавриат
4 года  - Бакалавриата с Oтличием

Прямые поступления 
на первый курс
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Подача заявления на поступление в университет и на получение стипендии – это нелёгкий процесс для каждого студента. Каждый университет имеет ряд определённых требований. Без 
необходимого внимания к ходу процесса и его деталям, студенты могут легко пропустить сроки подачи документов и не поступить в университеты своей мечты и не получить желаемые 
гранты.

Каждый выпускающийся студент CIC получает опытного наставника по поступлению в вуз. Каждый наставник работает с большой отдачей и вовлеченностью, проводит студента через 
непростой процесс поступления в университеты по плану, который специально создается с учетом потребностей и желаний студента. Всё это максимально увеличивает шансы студента на 
успешное зачисление в выбранные университеты. Следующая таблица отчётливо показывает, как это работает.

Родители могут оставаться спокойными, так как они будут проинформированы о выборе университета студентами и статусе заявки через онлайн карту ezReport.

Стадии
заявки

UPO CIC помогает 
нашим студентам 
подать заявки в 
университеты

Учись и 
готовься

Выбор 
университета

Подготовка и 
подача заявки

Индивидуальные консультации с экспертами для 
реализации мечты об университете

Личные Консультации
• Личные Консультации помогают студентам понять их собственные 

ожидания и интересы

Посещение кампусов университетов
• Чтобы получить живое впечатление от учебного заведения, 

UPO организует поездки в университеты, а также встречи с 
персоналом по поступлению, профессорами и студентами для 
изучения того, что предлагает университет

Встречи с представителями университетов
• CIC организует специальные встречи, где лучшие университеты 

Канады предоставляют выпускникам самые актуальные детали 
по зачислению, отвечают на все их вопросы 

Информационные семинары
• UPO проводит семинары по процедурам, требованиям и 

срокам подачи заявок в различные университеты и предлагает 
студентам буклеты с подробной информацией

• UPO предоставляет информацию и статистику прошлых лет по 
поступлению в университеты и требованиям к подаче заявок

• UPO объясняет студентам, как работает CIC U-Partnership 
Program и рассказывает об эксклюзивных преимуществах, 
которые предлагают наши университеты-партнёры 

Семинары
• Мы организуем семинары и 

консультации для студентов, 
чтобы помочь в выборе 
университета

Персональные консультации
• Серии персональных 

консультаций для помощи 
студентам в оптимальном 
выборе университетов, которые 
удовлетворяют их интересам 
и повышают шанс успешного 
поступления

Семинары в маленьких группах
• Организуются маленькие группы, в которых 

студенты заполняют формы заявок онлайн
• Контролируется, чтобы студенты подали 

все необходимые документы, необходимые 
портфолио, дополнительные формы и взносы 
по заявкам 

Тренинги
• UPO проводит тренинги для студентов, как 

подготовиться к видео и персональным 
интервью

Университетские интервью в CIC
• По завершении процесса подачи заявок, 

сотрудники приемных комиссий университетов 
встречаются и проводят собеседования в CIC с 
теми, кто подался этот университет

Отслеживание статуса заявки
• UPO контролирует весь процесс поступления 

студента для того, чтобы удостовериться, что все 
необходимые требования выполнены

• Студентам регулярно сообщают о 
статусе заявки и вносят изменения при 
необходимости

Офис CIC по поступлению в университеты (UPO) будет сопровождать каждого выпускника на протяжении всего процесса поступления  в университет
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Программа в университете Обязательные предметы Дополнительные предметы

АРХИТЕК Т УРА 1. Английский    2. Продвинутый курс по функциям    3. Мат. анализ и векторы    4. Физика                                                                        +  2 доп. предмета (возможно потребуется портфолио работ)

Г УМАНИТАРНЫЕ 1. Английский +  5 предметов на выбор*

БИЗНЕС И КОММЕРЦИЯ 1. Английский    2. Продвинутый курс по функциям    3. Мат. анализ и векторы +  3 предмета на выбор*

ИНФОРМАТИК А 1. Английский    2. Продвинутый курс по функциям    3. Мат. анализ и векторы +  3 предмета на выбор (один из них должен быть из раздела науки)

ИНЖЕНЕРИЯ 1. Английский    2. Продвинутый курс по функциям    3. Мат. анализ и векторы    4. Физика    5. Химия +  1 предмет на выбор*

Т УРИЗМ И ИНДУС ТРИЯ ПИТАНИЯ 1. Английский    2. Продвинутый курс по функциям или мат. анализ +  4 предмета на выбор*

EС ТЕС ТВЕННЫЕ НАУКИ 1. Английский    2. Продвинутый курс по функциям   3. Мат. анализ и векторы +  3 предмета по выбору (один из них должен быть из раздела науки)

ОБЩЕС ТВЕННЫЕ НАУКИ 1. Английский +  5 предметов на выбор (некоторые программы требуют 1 или 2 курса по математике 12 класса )

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 1. Английский +  5 предметов на выбор (возможно потребуется портфолио работ)

Для поступления на любую программу нужно успешно сдать 6 предметов 12 класса.

*Полный список предметов смотрите на стр 32

Мы готовим к  поступлению на любые
университетские программы
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B Columbia International College:
• Забота – это время, которое мы инвестируем 

в студентов, чтобы поддержать их  и помочь в 
достижении поставленных ими целей

• Забота – это среда, которую мы создаем, чтобы 
студенты были здоровы и чувствовали себя в 
безопасности

• Забота – проактивное отношение сотрудников 
школы к нуждам студентов и помощь в решении 
вопросов и проблем на пути к достижению цели

• Забота – это возможность выслушать студента без 
предвзятого осуждения 

• Забота – это команда учителей и наставников, 
готовых поддержать студента в трудную минуту, так 
как это сделал бы родитель

• Забота требует наших усилий и ресурсов.

Мы считаем, что по-настоящему забота о наших 
учениках помогает развивать ценности, характер и 
придавать им уверенности преследовать свои мечты.

Доверься нашей 
заботливой опеке
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Сильный
старт

Правильный 
выбор

Забота на протяжении всего пути

Помощь в адаптации на кампусе
• Встреча в аэропорту
• Индивидуальные столы и шкафчики в  комнатах
 Новые подушки и постельное белье для каждого нового 

студента
• Соседи по комнате в первый семестр подбираются по 

региональному соответствию (язык, культура)
• Новый замок для хранения личных вещей в шкафчике в 

комнате
• Новая сим карта для мобильного телефона, чтобы 

студенты могли позвонить родителям и друзьям 

Ориентация и регистрация для новых 
студентов
• Неделя ориентации для всех новых студентов
• Mероприятия, направленные на
 новые знакомства 
• Месяц ориентации для новых студентов в резиденциях
• Диагностические тесты для распределения студентов по 

классам и уровням

Подача заявки и зачисление
• Мы признаем все предшествующие уровни образования
• Мы засчитываем эквивалентные кредиты
• Предлагаем все уровни ESL, математики и точных наук
• Кредитная система для персонализации планов 

обучения каждого студента
• Обсуждение всех вопросов с нашими  сотрудниками по 

зачислению

CIC делает все возможное, чтобы c момента 

поступления до дня выпуска из школы,  студенты 

раскрыли весь свой потенциал и добились цели, с 

которой они поступили в нашу школу. 

Boт как школа помогает им на каждом этапе пути:

Благодаря заботливым 
сотрудникам моя дочь 
никогда не оставалась одна 
...
Здесь она получила ценные 
уроки, которые, я уверена, 
помогут ей добиться успеха 
в будущем

Елена Гетманская, Россия 

Мама Елизаветы Гетманской 

8 класс, 2014 год
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Жизнь без
стресса

Отличный   
прогресс

Успешный    
финиш

Всестороннее образование
• Дополнительные занятия с учителями после 

школы, вечерние занятия с репетиторами и 
старшеклассниками в резиденции и онлайн 
репетиторство

• Круг Заботы наблюдает за работой учащихся и 
обеспечивает дополнительную заботу о тех, кто 
нуждается в внимании

• Воспитание характера, выработка лидерских качеств
• Дополнительные клубы по интересам и спортивные 

мероприятия,  общественно полезная работа
• Поддержка психолога в случае необходимости

Консультирование
• Поддержка каждого студента по разработке 

индивидуального учебного плана
• Тест на выявление интересов, чтобы помочь 

учащимся с планированием карьеры
• Семинары по совершенствованию навыков
• Онлайн дневник для родителей  EZreport card 

доступeн родителям в любое время и в любом месте

Повседневная жизнь
• 23 разновидности блюд в неделю от мирового лидера в 

кейтеринге Chartwells
• Наличие специальных блюд на основе религиозных 

или диетических потребностей
• Школьные автобусы, между общежитиями и учебными 

корпусами
• Мед персонал, в школе и резиденциях каждый день
• Послешкольные спортивные и другие  программы

Остаемся на связи
• Скоростной интернет, который работает как в учебных 

корпусах, так и в резиденции
• Сотрудники по связям, которые говорят на родном 

языке родителей и студентов, помогают в общении как 
с учащимися, так и с родителями

Подготовка к поступлению в 
университеты
• Наставники по зачислению в университеты 

помогут с выбором и подачей заявлений в 
университеты

• Встречи с представителями крупнейших 
канадских университетов в школе

• Семинары и встречи один на один для 
консультирования выпускников по выбору  вуза 
для поступления

• Эксклюзивные преимущества для приема наших 
выпускников, предлагаемые CIC  партнерами 
University Partners® Program

• Наши студенты зачисляются во ВСЕ вузы Канады 
без региональных или вступительных экзаменов

• Наши студенты зачисляются в многие вузы 
США без сдачи теста SAT и все вузы Англии без 
прохождения A-Level
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Будьте частью нашего доказанного успеха
В течение 38 лет я,  в качестве исполнительного директора 
Columbia International College  имею удовольствие 
общаться с десятками тысяч родителей, которые стремятся 
отправить своих детей учиться за границу и желают своим 
детям лучшего будущего. 
Я пришел к пониманию тех общих целей, которые все эти 
родители имеют для своих детей, обучающихся в другой 
стране, вдали от дома, а именно:

• Достичь лучших результатов в обучении
• Здоровья и безопасности в школе за рубежом
• Личностного роста

Наша система ASEP специально разработана для 
достижения этих целей. Эта система помогает детям быть 
успешными, а родителям быть спокойными, что их дети 
всесторонне развиваются вдали от них.

Дорогие родители, я надеюсь, наша брошюра помогла вам 
разобраться в том, что:
• Система Total care learning помогает детям добиться 

успеха в процессе обучения
• Система Total Care Living  обеспечивает безопасность 

и условия проживание без стресса, чтобы 
cконцентрироваться на учебе

• Система Total Care Development помогает вашим детям 
сформировать черты характера, которые помогут 
добиться успеха во взрослой, профессиональной жизни

• Система Total Care Communication поможет вам 
постоянно быть в курсе успеваемости ваших детей и их 
жизни вне класса

Наши ежегодные отчеты показывают, насколько хорошо 
себя зарекомендовала наша целостная система Total Care 
Education System®  

Когда я разговариваю со студентами, желающими учиться 
в школе за рубежом и воплотить в жизнь свои мечты,   
при упоминании о поступлении в лучшие университеты 
мира, о встрече с новыми  друзьями и знакомстве с 
новыми культурами,  я вижу с каким восхищением горят 
их глаза.

С другой стороны, будучи сам молодым международным 
студентом в Канаде много лет назад, я понимаю, с какими 
трудностями они могут столкнуться в новой стране, в 
новой системе обучения, в новой социальной среде, вдали 
от родителей.
Студенты, как вы  видите из нашей брошюры и онлайн 
источников, система Total Care Education единственная, 
которая успешно предоставит вам все три важнейших 
условия: 

1. Реализовать ваш потенциал и добиться академического 
успеха

2. Полноценно развиваться физически, эмоционально и 
социально

3. Учиться и жить вдали от дома в новой стране,  в 
комфортных условиях, без стресса 

Более того, наши эксклюзивные партнерские отношения 
с лучшими вузами Канады помогут вам поступить в 
университеты вашей мечты. 

Поэтому, когда вы делаете большой шаг в получении 
международного образования для достижения своих 
целей, я надеюсь мы убедили вас в том, что CIC - это ваш 
надежный путь в лучшие университеты мира и самая 
подходящая школа для вас.

Я приглашаю вас, родители и студенты, посетить наш 

кампус, чтобы вы смогли увидеть, как наша система 
Total Care Education System®  помогает нам стать самой 
заботливой школой в мире и видеть, как наши выпускники 
достигают большего, чем они считали возможным.

Дорогие родители и студенты, 
присоединяйтесь к нашей успешной системе Тotal Care 
Еducation и оцените ее преимущества!

Клемент Чан 
Основатель школы 
и исполнительный 
директор 
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Ваш первый шаг в CIC начинается здесь

1

2

Посетите наш сайт  www.cic-totalcare.com/
apply-online
Вы также можете считать наш QR код с помощью 
мобильного телефона

Следуйте инструкциям на странице 
чтобы подать заявку онлайн на нашем 
веб сайте

  @cic_Totalcare       Columbia International College       ColumbiaIntlCollege

  CIC-Totalcare       Columbia.International.College
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