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Язык: Английский 

Расположение: Оксфорд, Йорк, Ньюбери, Шерборн, Фолькстоун, Свиндон, Долиш. 

Возраст студентов: 7-17  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Полуинтенсивный курс, интенсивный курс, Oxford Experience. 

Периоды: 14.06-08.08.2020 

 

Краткая история и описание:  

OISE является одной из лидирующих международных организаций в сфере образования. Языковые школы OISE действуют в различных странах Европы 

и предлагают изучение английского, а также немецкого и испанского языков. OISE проводит программы для детей и молодежи на базе престижных частных 

школ, расположенных в разных городах Великобритании. 

Утренние занятия посвящены изучению грамматических структур языка, развитию основных языковых навыков. Послеобеденные занятия, как правило, 

проводятся в форме семинаров по развитию навыков дискуссии, презентаций. В свободное от занятий время ребята участвуют в многочисленных 

спортивно-развлекательных мероприятиях: просмотры фильмов, шоу талантов, боулинг, барбекю, диско и т.д. Организуются экскурсии с посещением 

исторических и архитектурных достопримечательностей, тематических парков, разных городов Великобритании. 

Ньюбери - город в 30 минутах от Оксфорда и 45 минутах езды от Лондона. Школа OISE занимает величественное здание викторианской эпохи. Центр 

работает круглогодично. Студенты проживают на территории кампуса в одноместных комнатах с удобствами.  

Долиш – курортный городок в графстве Девон, где есть множество магазинов, возможностей для занятий спортом и замечательный пляж. Школа OISE 

занимает просторное здание, расположенное в центре города в парке, недалеко от пляжа. Школа может одновременно принимать всего до 48 студентов, 

что позволяет создать учащимся теплую, семейную атмосферу 

Оксфорд – старинный университетский город с неповторимой атмосферой. Школа в Оксфорде расположена в спокойном жилом районе Хедингтон. В 

распоряжении студентов спортзал, теннисные корты, бассейн, зона барбекю, комфортабельные резиденции на территории кампуса.  

Свиндон предлагает прекрасные условия для организации досуга. В городе есть кинотеатры, множество магазинов, два современных спортивных центра 

с бассейнами. Отсюда всего за час можно добраться до Лондона и Оксфорда. Школа в Свиндоне была одним из первых кампусов OISE, который по сей 

день принимает множество студентов со всех уголков мира.  

Йорк – учебный центр расположен в пригороде Йорка и занимает обширный кампус частной школы Королевы Этельбурги (Queen Ethelburga’s). На 

территории школы есть спортивный зал, футбольные поля, теннисные корты, площадка для крикета, подогреваемый бассейн и комфортная резиденция.  

Фолькстоун – очаровательный прибрежный город в графстве Кент. Учебный центр OISE расположен в западной части города и занимает здание, 

выполненное в эдвардианском стиле. На кампусе школы есть прекрасно оснащенные учебные классы, доступ в интернет, две игровые комнаты с 

настольным теннисом, комфортабельные комнаты отдыха, широкий холл, а также небольшой сад, где в летний период проходит ланч. Недалеко от школы 

расположены магазины, кафе, а также парк, где можно отдохнуть после занятий.  

http://www.oise.com/


Шерборн – небольшой город на юго-западе Великобритании. Школа OISE действует круглогодично, программа разработана специально для детей 7-13 

лет, обучение проходит в игровом формате, что способствует более легкому усвоению обширного материала. Кампус школы хорошо оснащен, к услугам 

учащихся современные учебные классы, игровые площадки, зоны отдыха и многое другое.  

Программа обучения:  
Полуинтенсивный курс – 30 уроков по 45 минут английского в неделю, в том числе проектные задания. В классе максимум 8 студентов. 

Академический английский – занятия по английскому языку в первой и второй половине дня (история, математика, философия и др.) 

Интенсивный курс – 36 уроков по 45 минут английского в неделю, в том числе академические предметы. В классе максимум 8 студентов. 

Oxford Experience – 30 часов английского языка в неделю, в том числе профильные занятия (международные отношения, предпринимательство, 

журналистика, политика/философия/экономика, право, инженерное дело. В классе максимум 8 студентов. 

The Future Novelist (Будущие писатели) – 27 часов английской литературы в неделю 

The Future Diplomat (Будущие дипломаты) – 27 часов английского языка в неделю (включая практику перевода на английский язык с родного языка) 

Academic Subjects Immersion Programme – 27 часов английского языка в неделю с академическими предметами  

Academic English for Exam Candidates – 27 часов английского языка в неделю для подготовки к сдаче экзаменов PET, FCE, CAE, IELTS 

 

Проживание и питание: В зависимости от центра, студенты размещаются в резиденциях в одно-/многоместных комнатах, или в принимающих семьях. 

По 2-3 человека. Питание - полный пансион.  

Экскурсионно-развлекательная программа: В стоимость включена 1 экскурсия на целый день в неделю (по воскресеньям) и одна экскурсия на полдня 

(по средам) Также школой проводятся различные развлекательные мероприятия во второй половине дня.  

Экскурсии на целый день: Лондон, Кембридж, Портсмут, и др. 

Экскурсии на полдня: Британский музей, Национальная галерея и др. 

 

Примерное расписание: 

 

Стоимость с чел., GBP:  

Учебный центр Тип программы Тип размещения Возраст Периоды 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Долиш 

 

Будущие писатели Семья, TWN/TRPL, FB 

15-17 

05.07-01.08 - 2600 - 5200 

Будущие дипломаты Семья, TWN/TRPL, FB 05.07-01.08 - 2600 - 5200 

 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

8.30 

День заезда 

Завтрак 

День выезда 

Утро Уроки английского языка 

12.30-13.30 Обед  

День Уроки английского языка Экскурсия на полдня Уроки английского языка 

17.30 Ужин и вечерние мероприятия 



Будущие бизнесмены Семья, TWN/TRPL, FB 05.07-01.08 - 2600 - 5200 

Йорк 
The Summer School 

Education 
Резиденция, MLTPL, ensuite, FB 11-17 28.06-25.07 1520 3040 4560 6080 

Свиндон 
Academic English for 

Exam Candidates 
Семья, TWN/TRPL, FB 14-17 05.07-25.07 1200 2400 3600 4800 

Ньюбери 
Академический 

английский 

Резиденция, SNGL, ensuite, FB/ 

Семья, TWN/TRPL, FB 
13-17 Круглый год 1600 3200 4800 6400 

Фолькстоун 
Academic Subjects 

Immersion Programme 
Семья, TWN/TRPL, FB 13-17 14.06-08.08 1200 2400 3600 4800 

Шерборн Introduction to English Резиденция, SNGL, FB 7-13 Круглый год 1700 3400 5100 6800 

Оксфорд Oxford Experience Резиденция, SNGL, FB 16-17 05.07-25.07 2500 5000 7500 - 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, 

учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа и экскурсии 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт в дни заезда и выезда (вс 10.00-

19.00 / сб 12.00-19.00) 

- трансферы вне фиксированных дат и времени заезда и выезда – по запросу (от 

150 GBP) 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 50 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 

 

 

 


