
частный | международный | ПансИон



Канада

о нас 

“Открывать разум для любви к учебе – значит 
открывать мир безграничных возможностей”

дайЭн ФИнЛЭй B.A., M. Ed, OCT.
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
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Bronte College – это международная частная 
IB школа, которая предлагает обучение 
в 9-12 классах. Наши академические 
программы привлекают иностранных 
студентов со всего мира, и мы гордимся 
тем, что студенты из более чем 30 стран 
называют нашу школу своим домом. 
Стремясь создать такие условия обучения, 
которые подчеркивают академические 
успехи и индивидуальный рост каждого 
студента, наши программы способствуют 
тому, чтобы воспитать в них отзывчивость, 
инклюзивность и уважение в коллективе 
Bronte. Основное внимание уделяется 
поддержке иностранных студентов и 
подготовке к университету, студенты 
участвуют в различных внеклассных 
поездках и мероприятиях, играют за 
школьные спортивные команды и изучают 
предметы повышенной сложности 
(Advanced Placement (AP). Наш кампус 
расположен в самом центре Миссиссаги, в 
современном городе больших контрастов, 
который неизменно входит в число самых 
безопасных городов Канады. Буквально в 
нескольких минутах ходьбы от оживленного 
центра города находится живописный 
район Port Credit, и за полчаса можно 
добраться до центра Торонто.   

 

наша миссия
Учимся понимать
Bronte College стремится воспитать 
любознательных молодых людей с 
широким кругозором, обладающих 
достаточными знаниями и смелостью, 
чтобы изменить мир к лучшему.

наши преподаватели
Вдохновлять личным примером
Наши высококвалифицированные 
преподаватели стремятся помочь 
студентам в достижении их личных 
результатов и получении максимальной 
отдачи от обучения. Все учителя в школе 
имеют лицензию для осуществления 
педагогической деятельности 
(аккредитация от Ontario College of 
Teachers и от всемирно известных 
программ по подготовке учителей). 
Преподаватели Bronte College постоянно 
проходят курсы повышения квалификации 
в различных престижных университетах 
района Большой Торонто. Наши учителя, 
увлеченные тем, что побуждают студентов 
стремиться к совершенству, оказывают  
не только академическую поддержку,  
но и во внеклассных мероприятиях, 
которые развивают лидерство, 
уверенность в себе и уважение.

торонто

миссиссага



аКадемИчесКИе 
ПроГраммы

Программы
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Bronte College стремится разрабатывать уникальные академические 
программы, которые помогают студентам поступать в лучшие ВУЗы мира. 

Bronte College следует учебной программе 
провинции Онтарио, а также предлагает 
дополнительные программы повышенной 
сложности International Baccalaureate (IB) и Advanced 
Placement (AP). Будучи международной IB школой, 
Bronte College поощряет модель совместного 
обучения, которая ориентирована на обучение 
через исследования, а не на запоминание фактов 
на уроках. Отвечая требованиям Министерства 
Образования Провинции Онтарио, все выпускники 
Bronte получают аттестат средней школы образца 
провинции Онтарио (OSSD) и имеют возможность 
получить IB Diploma Programme (DP) в 11 и 12 классах 
или Advanced Placement (AP) в 12 классе. Студентам, 
при поступлении в университет, могут перезачесть 
часть изученных предметов на программах 
повышенной сложности по окончании школы. 

твой путь к поступлению в ВуЗы

8 предметов 

8 предметов 

8 предметов 

6 предметов IB* AP*

*Студенты на программе IB DP изучают 6 предметов в 11-м классе и 
8 предметов в 12-м классе. Студентам, после успешного окончания 
и сдачи экзаменов на программах IB DP или AP, при поступлении в 
университет могут перезачесть часть изученных предметов. 

9ый класс 

10ый класс 

11ый класс 

12*ый класс 

Перезачет пройденных предметов* 

IB*

Pre 
IB*

(Optional)

У Bronte College три стартовые даты: в Сентябре, Феврале и Июле (летняя школа). Осенний 
семестр начинается в Сентябре и заканчивается в Январе, в то время как зимний семестр 
начинается в Феврале и заканчивается в Июне. Если студенты заинтересованы в продолжении 
обучения летом, то его можно начать в Июле и закончить в Августе.

учебный календарь
 сентябрь 

[стартовая дата]
Февраль 

[стартовая дата]
Июль 

[Летняя школа]

ноябрь мартдекабрь апрель ИюньЯнварь май августоктябрь

Программа 
международного 
Бакалавриата (IB Diploma 
Programme (DP)) 
IB DP – предуниверситетская 
программа для учеников 11-го и 12-го 
классов, которая готовит студентов к 
поступлению в ВУЗ и к дальнейшему 
трудоустройству. Программа 
обучения универсальна и призвана 
способствовать интеллектуальному, 
эмоциональному, физическому и 
социальному развитию школьников. 
Студенты программы IB DP должны 
выбирать по одному предмету из 
шести групп предметов: Родной язык 
и литература, Изучение иностранного 
языка, Человек и Общество, 
Естественные науки, Математика и 
Компьютерные науки, Искусство. 
Учебная программа построена таким 
образом, чтобы студенты изучали как 
минимум два языка, чтобы расширить 
знания культуры страны изучаемого 
языка. Обучение строится на трех 
основных компонентах:

1) Развернутое эссе
2) Теория познания
3) Творчество, активность, общество 

Программа 
углублённого Изучения 
Предмета (Advanced 
Placement (AP)) 
Программа AP дает студентам 
возможность изучать предметы 
университетского уровня во время 
учебы в старшей школе. Приемные 
комиссии колледжей и университетов 
признают уровень сложности экзаменов 
AP и понимают, что абитуриенты 
лучше подготовлены к обучению после 
окончания средней школы. Выпускные 
экзамены по программе AP студенты 
могут сдавать прямо на кампусе 
Bronte College, т.к. школа является 
региональным центром по приему 
экзаменов AP. По просьбе студентов, 
результаты экзаменов могут быть 
отправлены в ВУЗы, в которые они 
планируют поступать.  

Успешные результаты на экзаменах 
AP позволяют студентам получить 
перезачет изученных предметов в счет 
первого года обучения в университете, 
сэкономив время и деньги.

Экспресс Программа  
(12-ый класс) 
Экспресс программа — это 
специализированная программа, по 
которой студенты изучают до шести 
довузовских предметов в 12-м классе, 
обучаясь с Декабря по Июнь. Данная 
программа идеально подходит 
для студентов, которые высоко 
мотивированы и способны достичь 
отличных результатов в короткие сроки. 
Студенты имеют возможность поступить 
в университет в сентябре того же года.

академический 
английский язык 
Чтобы помочь иностранным студентам 
подтянуть английский язык и 
перейти к обучению на полноценной 
академической программе, студентов 
распределяют по группам в соответствии 
с уровнем владения языка. Студенты 
среднего и продвинутого уровней 
языка получат возможность не 
только улучшить свои знания, а также 
параллельно изучать академические 
предметы. Студенты с начальным 
уровнем языка получат уникальную 
возможность достаточно легко и быстро 
улучшать знания английского языка. 



Bill
Страна: Китай 
Университет: Queen’s University 
Программа: Бизнес 
Клубы: студенческий комитет, Комитет по вопросам питания, 
Команда по вопросам работы прачечной, Команда по танцам

ПознакомьтеСь СFocused
Driven
Motivated

12-ый класс

Билл - целеустремленный студент 12-го классе, который 
осуществил свою мечту и поступил в престижную Бизнес 
Школу в Queen’s University. До приезда в Bronte Билл жил и учился 
в китае. он является активным членом студенческого совета и 
комитета по вопросам питания.

Поздравляем с поступлением в университет! 
расскажи нам о том, как проходил процесс 
зачисления?  
Бизнес Школа в Queen’s University всегда была моей целью. 
Перед подачей заявки в университет я полностью подготовился, 
чтобы понять требования для поступления по программе. Для 
зачисления важно иметь не только высокую успеваемость, 
приемная комиссия также учитывает участие во внеклассных 
мероприятиях и лидерские качества абитуриента. По 
этой причине я принимал активное участие в различных 
студенческих клубах и мероприятиях во время моей учебы в 
Bronte College. Поступление в Бизнес Школу - одно из самых 
сложных испытаний, через которое мне пришлось пройти, ведь 
это требует усиленной подготовки. К счастью, меня приняли в 
Бизнес Школу, одну из лучших школ бизнеса в Канаде. Я знаю, 
что все мои усилия были не напрасны! 

на твой взгляд, какие лучшие возможности 
соединил в себе Bronte College?
Bronte предлагает богатый выбор предметов и небольшие 
классы, которые очень эффективны и способствуют 
непосредственному взаимодействию студентов с 
преподавателями. Каждый день у нас есть возможность 
получить индивидуальную консультацию от преподавателей 
и поддержку со стороны консультантов при поступлении в 
университет. Что касается проживания в резиденции, то оно 
очень безопасно, так как с нами проживают преподаватели и 
есть круглосуточная охрана  

чувствовал ли ты поддержку, оставаясь в 
кампусе во время пандемии COVID-19? 
В период COVID-19 было внедрено онлайн-обучение с 
дополнительными курсами на целый день, чтобы не повлиять на 
нашу успеваемость и поступление в ВУЗы. Персонал организовал 
множество интересных мероприятий в резиденции, в которых 
можно было участвовать, сохраняя социальную дистанцию, 
например, вечера рисования, крафтинг и просмотр фильмов. 

7

БИЛЛомузнайте больше об 
истории успеха Билла!

амбициозный
решительный
успешный 



13

9

оБраЗоВатеЛЬнаЯ среда 

Мы помогаем студентам осознанно подойти к выбору своей будущей 
профессии и оказываем всестороннюю поддержку.

Bronte способствует созданию атмосферы открытости, 
инклюзивности и межкультурного уважения. Наши 

высококвалифицированные преподаватели и консультанты 
поощряют развитие студентов в полной мере.



аттестат о среднем образовании 
провинции онтарио (OSSD) 

Студенты, успешно закончившие среднюю школу, получают аттестат 
о среднем образовании провинции Онтарио (OSSD) от Министерства 

Образования провинции Онтарио. Bronte College принимает предметы, 
которые студенты изучили в средней школы в своей стране.

ознакомьтесь с требованиями, которые студенты 
должны выполнить, чтобы получить аттестат  

образца провинции онтарио (OSSD).

что мне нужно, чтоБы 
ЗаКончИтЬ ШКоЛу?

11

30 предметов 
18 обязательных предметов

• Например: Английский язык,  
 Математика, Науки, История,  
 География, Искусство, Физическая  
 культура, Гражданское право,  
 Иностранный язык 

12 предметов на выбор 

• Студенты могут выбирать из большого  
 количества предметов, указанных в  
 нашем академическом календаре.

OSSLT
тест на грамотность в 
средней школе провинции 
онтарио (OSSLT) 

• Разработан Управлением по качеству  
 образования и подотчетности (EQAO) 
• Тест оценивает навыки чтения  
 и письма студентов 
• Bronte College проводит пробный  
 тест на грамотность перед  
 официальным написанием OSSLT
• Студенты, которые не сдали пробный  
 тест на грамотность, получат  
 помощь в подготовке к  
 официальному тестированию. 

40 часов 
общественные работы  
• Студенты должны закончить  
 40 часов общественных работ 

• Могут быть завершены во время  
 учебы в старшей школы 

 
* в зависимости от года поступления: 9/10- 
ый классы – 40 часов, 11-ый класс – 20 часов, 
12-ый класс – 10 часов 
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усердная 
Заинтересованная

Вовлеченная
узнайте больше об 

Эмбер, ее опыте учебы 
и жизни за рубежом!

Эмбер
11ый класс

Страна: Вьетнам
Программа: Криминалистика 

Клубы: совета префектов, дискуссионный клуб, Клуб репетиторов

расскажи нам об опыте обучения в Bronte College.   
Как студент Bronte, самое важное, что я приобрела — это 
перспектива развития и знакомства с новыми друзьями со всего 
мира. Мне нравится, что я могу на собственном опыте узнать о том, 
каково это расти в другой стране, об их традициях и их различиях. 

В чем самая большая разница между 
обучением в Канаде и обучением во Вьетнаме?
Для меня самая большая разница - это уровень практической 
деятельности. Во Вьетнаме мы проводили больше времени 
изучая теории и у нас мало шансов применить в реальной  
жизни то, что мы узнавали в классе. Что мне больше всего 
нравится в Канаде, это то, что образование в стране более 
практико ориентированное. 

расскажи нам о своем опыте оубченяи в Канаде 
на данный момент.     
Могу сказать, что это незабываемое время. Несмотря на то,  
что это мой первый опыт обучения за границей, я чувствую,  
что хорошо адаптировалась и влилась в новый коллектив.  
Я узнала много нового на потрясающих уроках в Bronte и,  
что не менее важно, я смогла встретить классных новых  
друзей и преподавателей! 

Какой твой любимый клуб в школе? 
Для меня Клуб репетиторов чрезвычайно полезен и сильно 
повлиял на мое время, проведенное в Bronte. Клуб репетиторов 
дает мне больше времени для завершения школьной работы и 
возможность задать вопросы учителям для уточнения. 

Эмбер является студеткой 11-го класса в Bronte College 
и у нее есть страсть к изучению новых культур. До 
учебы в Bronte Эмбер жила и обучалась во Вьетнаме. 
она заинтересована в изучении криминалистики в 
университете и планирует поступить в University of 
Toronto. Эмбер также является членом Совета префектов, 
Дискуссионного клуба и клуба репетиторов в школе.

ПознакомьтеСь С 11-ый класс

ЭмБер
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студенчесКаЯ жИЗнЬ
Начни свое приключение и уверенно двигайся 

в направлении своей мечты, чтобы прожить 
жизнь, которую ты себе представлял в Bronte.

Наш кампус, расположенный в центре города Миссиссага, состоит из 
резиденции, кафетерия, учебных классов и вблизи заповедного парка. 



распорядок дня студента, проживающего в резиденции 
7:30 – 8:20 Завтрак в кафетерии

8:20 – 8:30 Классный час

8:30 – 15:16 Учеба (с перерывом на обед) 

15:30 – 17:30 Факультативные занятия

17:30 – 18:30 Ужин в кафетерии

18:30 – 21:00 Мероприятия в резиденции (19:00-21:00 Пн-Чт)

21:00 – 21:30 Вечерний перекус в кафетерии (Пн-Чт)

22:00 Комендантский час в здании резиденции 

22:00 – 23:00 Выполнение домашних заданий

23:00 Отбой

Персонал резиденции
Персонал нашей резиденции стремится 
создать доброжелательную атмосферу, 
которая будет способствовать 
развитию студентов и повышать 
их академический потенциал. Они 
обеспечивают безопасность и 
благополучие студентов, создавая 
динамичную жизнь и по выходным 
дням. Персонал помогают организовать 
различные поездки, такие как 
посещение CN Tower, Ниагарского 
Водопада, Canada’s Wonderland и 
Квебека. Bronte College стремится 
сделать проживание в резиденции 
полезным для всех студентов, в 
результате чего у них останутся 
незабываемые воспоминания и дружба 
на всю жизнь.

студенческий совет
Наш студенческий совет- еще один 
важный источник поддержки студентов. 
Студенты-советники, закрепленные 
на каждом этаже общежития, несут 
ответственность за обеспечение 
безопасных условий проживания, 
оказывают помощь студентам, 
которые в ней нуждаются, и создают 
уютную дружескую обстановку.  В 
этом и заключается успех студентов в 
проживании на территории резиденции.
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*комната на два*комната на два *комната на четыре

*комната на одного

*комнаты в резиденции предоставляются без декора, как указано на рисунке. 
Студенты могут украшать комнаты по своему желанию. 

Bronte College предлагает безопасные и удобные комнаты для проживания более чем 350 студентам. Примерно 83% комнат 
являются одноместными, а остальные комнаты – на двоих и четверых. В резиденции, которая открыта во время праздников и 
школьных каникул, живут студенты со всего мира, что создает яркие условия проживания. 

резиденция

Программа поддержки студентов в резиденции
Программа поддержки студентов в резиденции  обязательна для студентов в 
возрасте до 17 лет, которые проживают в резиденции. Студенты, участвующие в 
программе, должны посещать занятия под присмотром кураторов с Понедельника 
по Четверг с 19:00 до 21:00. Они также могут участвовать в большинстве поездок на 
выходные, описанных выше, без дополнительных затрат.  

 
Проживание в семье
Помимо проживания в резиденции, Bronte College предлагает опцию с проживанием 
в семье, которая позволяет студентам 9–12 классов жить в канадской принимающей 
семье. Принимающие семьи расположены недалеко от кампуса и являются 
прекрасной опцией для студентов адаптироваться к канадской жизни. Мы 
размещаем студентов в принимающих семьях исходя из предпочтений студентов, 
чтобы обеспечить комфортный и полноценный опыт. Все принимающие семьи 
должны пройти комплексный процесс проверки, включая проверку рекомендаций, 
личные собеседования, посещения на дому и проверку документов в полиции.

“Персонал резиденции - один из самых внимательных в школе, 
потому что их приоритетом всегда являются студенты ”     
– корделия 



“Быть частью комитета по вопросам питания 
это здорово, потому что я могу больше 
узнавать о еде из разных стран, пробовать новые 
блюда и взаимодействовать с моими друзьями за 
пределами учебного процесса”    – Рухи

техническое оснащение 
Круглый год студенты могут пользоваться всеми удобствами, которые мы можем 
им предложить, включая фитнес-зал, тренажерный зал, актовый зал, библиотеку, 
открытую площадку для занятий спортом, внутренний двор, художественную и 
научную лаборатории, кафетерий. Все учебные классы оснащены технологией SMART 
для интерактивного обучения. Оборудование может быть использовано только в 
определенное время.

Библиотека
Вдохновляй свое любопытство
Наша библиотека - прекрасное место для 
продуктивного совместного обучения 
студентов. Являясь  центром обмена 
опытом и  доступа к информации внутри 
школы, в библиотеке студенты могут 
читать, заниматься исследованиями, 
учиться и работать в команде. Студенты 
используют современные технологии, 
сочетая различные печатные и 
цифровые ресурсы, чтобы  
улучшить свое обучение. 

Кафетерий
Больше чем просто еда
Наш кафетерий предлагает 
питательные блюда, приготовленные 
многонациональной командой, и 
открыт 365 дней в году. Мы предлагаем 
студентам полный план питания. 
Студентам подают завтрак, обед и 
ужин с понедельника по пятницу, а 
также вечерние закуски с понедельника 
по четверг. Бранч и ужин подаются 
по выходным и праздникам. Нашим 
студентам доступны вегетарианское  
и халяль меню.   

спортзал и открытая 
площадка  
Целеустремленность, 
Ловкость и Работа в команде 
На территории школы есть свой 
тренажерный зал и открытая площадка, 
где проводится множество спортивных, 
общественных и внеклассных 
мероприятий. Кроме того, у нас  
есть фитнес-зал, открытый семь  
дней в неделю.
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общительный
незабываемый

умелый

Феми
Выпуск 2017

Страна: нигерия
Программа: Биомедицина в York University

узнайте больше о 
Феми, его опыте учебы 

и жизни в Bronte!

что тебе больше всего понравилось во время 
обучения в Bronte? 
Это бессомненно дружелюбные преподаватели и конечно же 
господин Фрост, который помог мне плавно перейти к обучению 
в Bronte College и обеспечил мне приятное пребывание. 
Персонал школы добился этого, создав дружелюбную и 
гостеприимную атмосферу, которая помогла мне извлечь 
максимум из моей академической и внеклассной жизни в Bronte. 
Кроме того, небольшие классы помогли мне, как студенту, лучше 
понять то, чему учил каждый из моих преподавателей.

на твой взгляд, как Bronte College подготовил 
тебя к обучению в университете? 
Мой опыт, полученный во время обучения в Bronte College, помог 
мне адаптироваться на первом году обучения в университете, 
так как у меня уже были навыки, которые я смог применить 
с первого дня пребывания в университете. У меня была 
возможность быть Студенческим префектом в Bronte и этот опыт 
помог мне гармонично обеспечивать баланс между учебой в 
школе с другими обязанностями. Внеучебные мероприятия, в 
которых я принимал участие, также положительно сказались на 
моей командной работе и лидерских качествах. 

Как изменилось твое отношение к Bronte College 
после его окончания?
Я поступил в Bronte College, не зная, что меня ждет впереди, 
и открыл для себя новый опыт, который дала мне школа. 
После ухода из Bronte я понял, что это помогло мне лучше 
подготовиться к получению высшего образования как в 
академическом, так и в социальном плане.

Какой совет ты можешь дать новым студентам, 
которые поступают в Bronte College? 
Получайте удовольствие от того, что предлагает Bronte. 
Подружитесь с другими студентами и общайтесь со своими 
преподавателями. Они там, чтобы помочь вам добиться успеха!

Феми закончил школу в 2017 году. Во время учебы в Bronte Феми 
участвовал во многих внеклассных клубах и был Префектом в 
резиденции. После получения аттестата Феми поступил в 
York University, в торонто, где изучает биомедицинские науки 

ПознакомьтеСь С

Выпускник Bronte College, 2017 год

ФемИ
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ФаКуЛЬтатИВные 
ЗанЯтИЯ 

У студентов есть много возможностей для саморазвития с помощью наших 
внеклассных мероприятий, таких как занятия спортом, студенческие клубы и участие 
в жизни местного сообщества.

Найди свою страсть, раскрой свои потенциал и создай 
незабываемые впечатления от обучения в Bronte College. 
Кампус школы предоставляет безграничные возможности, 
которые позволят тебе реализовать себя.
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дополнительные 
мероприятия
Клубы и спорт
Мы осознаем неизмеримую ценность 
внеклассного образования и 
предлагаем спортивные занятия под 
присмотром сотрудников школы и 
различные студенческие клубы после 
уроков. Как член ROPSSAA (Спортивная 
ассоциация средних школ региона 
Пил Спортивная ассоциация средних 
школ региона Пил), наши стдуенты   
соревнуются с другими школами 
в различных видах спорта. Мы 
предлагаем клубы, занятия спортом 
и мероприятия на основе интересов 
студентов, поэтому внеклассная 
программа каждого семестра 
уникальна и увлекательна.

совет префектов
У студентов есть возможность 
подать заявку на членство в Совете 
префектов. Ожидается, что префекты 
продемонстрируют высокий уровень 
академической успеваемости, 
примерное поведение и желание 
развивать лидерские качества. 
Префекты организуют различные 
студенческие мероприятия, которые 
объединяют студентов и создают 
школьный дух, а также помогают 
администрации школы, представляя 
Bronte на дне открытых дверей и 
различных школьных мероприятиях.

Искусство
Наша программа искусств охватывает 
широкий спектр концепций и 
тем, включая историю искусства, 
элементы искусства и дизайна, 
медиаграмотность, фотографию, 
современное искусство, музыку и 
драму. Мы рекомендуем студентам 
позволить своим культурным 
особенностям вдохновлять свои 
работы и способствовать созданию 
среды обучения, которая отличается 
разнообразием мышления,  
интересом и актуальностью.

Каждый год мы проводим 
выставку работ наших студентов. 
Студенты-художники также имеют 
возможность посещать экскурсии в 
различных галереях, что позволяет 
им устанавливать связи между 
экспонатами и тем, что они узнали на 
протяжении всего курса. В течение 
года студентам предоставляется 
возможность продемонстрировать 
свои работы в школе и на 
мероприятиях, проводимых школой, 
чтобы установить связь между  
теорией и практикой. 

нарисовано джессикой, 
студенткой 12-го улисс



Корделией
12-ый класс – Выпуск 2020
Страна: Гонг Конг
Программа: связи с общественностью, Культура, 
Информационные технологии
Клуб: Комитет по вопросам питания

счастливая 
образованная
Веселая 

корделия – студентка 12-го класса, последние четыре 
года учится в Bronte College и являлась членом комитета 
по вопросам питания. корделия получила зачисления из 
топ университетов провинции онтарио и остановила 
свой выбор на University of Toronto по программе Связи с 
общественностью, культура, Информационные технологии. 
Поздравляем корделию с достигнутыми успехами!

что сделало твое время в  
Bronte College особенным?
Учеба в Bronte была для меня особым периодом в жизни, потому 
что она дала мне уникальный опыт. У меня есть прекрасная 
возможность встретить новых друзей из разных стран и ближе 
познакомиться с их культурой. В то же время я смогла улучшить 
свои знания английского языка, за что я очень благодарна.   

Какой твой любимый предмет в школе? Как 
ты считаешь, улучшились ли твои знания по 
предмету во время учебы в Bronte?
Английский – мой самый любимый предмет для изучения 
в школе. Все преподаватели профессионалы своего дела и 
понимают трудности студентов, которые пытаются улучшить 
свои знания языка. Я чувствую, что значительно подтянула 
знания по языку и это помогает мне обрести больше уверенности 
в себе, чтобы ладить и общаться с людьми. Я благодарна всем 
учителям английского языка, которые меня учили!

Какое твое  любимое мероприятие, 
организованное персоналом школы?
Мне очень понравилась поездка во Французскую Канаду,  
где мы посетили Оттаву, Монреаль и Квебек за четыре дня.  
Это была незабываемая поездка, потому что она дала мне и 
моим друзьям из школы прекрасную возможность увидеть 
другую сторону Канады.

расскажи мне о своем опыте жизни в Канаде. 
В целом, мой опыт жизни в Канаде был изумительным!  
Я рада, что решил жить и учиться в Канаде, поскольку  
это мультикультурная страна, безопасная и гостеприимная  
для иностранцев. 
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узнайте больше о 
Корделии, ее опыте 
учебы и жизни в Канаде!  

ПознакомьтеСь С 12-ый класс

КордеЛИей



Академический английский язык

Академисечкие | Занимательные | Индивидуальный подход 

Комната самостоятельных занятий | Обучение по принципу "равный – равному"

СЕМИНАРЫ

Программа обучения 

ВЫПУСКНИКОВ
ПОСТУПИЛИ В ВУЗЫ 

98%

студентыоценки

9-12

Девочки

Мальчики

54% 46%

Студенты 
из 30 
стран 
мира 

400
средний класс

18

• Инженерное дело  
• Компьютерные науки  
• Биомедицинские науки 
• Информационные технологии 

• Бухгалтерский учет
• Экономика
• Бизнес-менеджмент
• Математика и Статистика

• Связи с общественностью, Культура
• Психология
• Общественные науки 
• Современное искусство 

• Архитектура 
• Искусство и дизайн
• Гостиничный бизнес и туризм
• Автомобилестроение 

INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE
DIPLOMA
PROGRAMME ADVANCED PLACEMENT

КРАТКИЙ ОБЗОР 2020-2021 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ГОДА 

ТО
П

-4
 

Естественные науки 

34%

Коммерция

35%

Гуманитарные и 
Социальные науки  

16%

Другие 

15%333333333444%%%%%%%%% 3333333355%%%%%%%% 11111166%%%%%%%%% 111111555%%%%%%%%%

2   McMaster University

1   University of Toronto

4   York University

3   University of Waterloo

• Миссиссага неизменно входит в число самых безопасных городов Канады
• 30 минут до центра Торонто 
• Более 480 парков, 11 спортивно-культурных центров и различные объекты досуга и отдыха
• Оживленный центр города с офисами крупных корпораций, развлечениями,
   ресторанами и магазинами.

Безопасный и экологически чистый 

• Светлое и просторное помещение 
• Открыт 365 дней в году, включая праздники 
• Все блюда готовятся на месте  
• Сезонные, полезные и свежие продукты
• Меню постоянно улучшается благодаря студенчеству c комитетом по питанию. 

• Школа функционирует 365 дней в году, включая праздники 
• Кафетерий и Резиденция 
• Поездки по выходным и различные мероприятия 
• Префекты в общежитии & Студенческий совет
• Школьная медицинская сестра 
• Круглосуточная охрана, Стойка ресепшн

Свежие продукты и 
Современный кафетерий 

Комфорт и 
безопасность 
под одной 
крышей

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  |  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  |  ЛИДЕРСТВО  |  ОБЩЕНИЕ  |  УВАЖЕНИЕ 

ПРОЖИВАНИЕ 
В РЕЗИДЕНЦИИ  

Удобства на территории школы
8 этажей 

1 - 4 этажи проживание для мальчиков    |   5 - 8 этажи проживание для девочек 

301 комната
Отдельное размещение - 251 комната на одного 

Совместное размещение - 46 комнат на двоих    |   4 комнаты на четверых  

359 мест в резиденции для проживания студентов

Каф
етерий

ф
р

енция
Резид

Располож
енииеии

Располож
ен
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1. Следуйте инструкциям на сайте www.brontecollege.ca чтобы подать заявку онлайн. Необходимо предоставить копию  
 первой страницы заграничного паспорта студента, выписку оценок из школы за три последних года и подтверждение  
 оплаты сбора за рассмотрение заявки (300CAD) 

2. После получения заявки, приемная комиссия рассмотрит документы. Если ребёнка принимают, Bronte College выдаст  
 условное зачисление (CLOA), в котором будут указаны программа и ее стоимость. 

3. Как только вы внесете оплату за обучение, школа выдаст финальное письмо о зачислении и подтверждение оплаты.  
 Далее вы можете подавать документы на получение разрешения на учебу (study permit).

4. Международные студенты должны предоставить форму согласия для оформления опекунства. Она должна быть  
 заполнена и подписана родителями или законными представителями студента. Сбор за нотариальное заверение  
 опекунской декларации 300CAD.

 Школьные оценки и подтверждение оплаты сбора за рассмотрение заявки можно отправить на адрес электронной  
 почты: admissions@brontecollege.ca. 

 При необходимости, все новые студенты должны написать вступительные тесты школы по английскому языку,  
 математике и естественным наукам. 

 Более подробную информацию можно найти на нашем сайте www.brontecollege.ca, позвонить по телефону 1 (905) 270-7788  
 или отправить письмо на адрес электронной почты admissions@brontecollege.ca.

КаК ПодатЬ ЗаЯВКу
Все расходы указаны в канадских Долларах. Условия оплаты могут быть изменены без предварительного уведомления.  
оплата не возвращается, если студент отказывается от обучения и/или исключен из школы/резиденции. 
 AP: Advanced Placement (Программа Углублённого Изучения Предмета) 
 IB: International Baccalaureate (Программа международного Бакалавриата)

   IB:  International Baccalaureate

 +  Стоимость экзаменов AP не входит в данную сумму. Стоимость экзамена устанавливается приемной комиссией и  
  может быть изменена без предварительного уведомления. Сборы за экзамен AP оплачиваются в самой школе; 140  
  долларов для студентов Bronte в 2021-2022 академическом году.

 ++  Студенты с хорошей академической успеваемостью могут претендовать на обучение в Экспресс программе и  
  пройти до шести предметов (12ый класс / Pre-University / AP)

 +++  математика 11го класса – предварительное условие для IB программы. Студенты без пройденного курса должны  
  будут пройти его за дополнительную плату. Студентам, которым не хватает других обязательных предметов для  
  получения аттестата, может потребоваться пройти курс(ы) за дополнительную плату. оплата за обучение на  
  программе IB производиться непосредственно в Bronte. Дополнительные сборы на программе IB не включены в  
  стоимость обучения.  организация международного Бакалавриата (IBO) устанавливает стоимость обучения на  
  программе и может быть изменена без предварительного уведомления. 

 ++++  Даты заезда в принимающие семьи соответствуют датам заезда в резиденцию и академическому календарю.  

 * Информация о стоимости школьной формы будет отправлена студентам после зачисления в школу. 
 ** невозвратный сбор должен быть оплачен во время подачи документов на рассмотрение в школу.
 ***  опекунский документ: Студенты младше 18 лет получат форму согласия для оформления опекунства. она должна  
  быть заполнена и подписана родителями или законными представителями студента. Данный документ должен  
  быть предоставлен в школу до выдачи письма о зачислении. Сбор за нотариальное заверение опекунской  
  декларации невозвратный.
 ****  Программа поддержки студентов в резиденции включает разнообразные мероприятия, поездки и  
  курирование от преподавателей.

ПЛан оПЛаты
2021-2022 аКадемИчесКИй Год
стоимость обучения

9-ый, 10-ый или 11-ый класс (8 предметов в год) $21,000.00 
12-ый класс/Pre-University/AP+ (шесть предметов) $18,000.00
Ускоренная Программа 12-го класса (Декабрь-Июнь) ++ $18,600.00
Академический английский язык (110 часов) $3,150.00

Программа международного Бакалавриата  
(IB Diploma Programme (DP) стоимость обучения+++ 

11-ый класс IB Diploma Programme (DP I) $22,000.00
12-ый класс IB Diploma Programme (DP II) $23,500.00

стоимость проживания в резиденции (Питание включено) ++++

Комната на одного (осенний и зимний семестры) $18,900.00
Комната на двоих (осенний и зимний семестры) $17,450.00
Комната на четверых (осенний и зимний семестры) $16,500.00
Летний период Июль, Август (в месяц) $1,890.00

стоимость проживания в принимающей семье (осенний и зимний семестры) ++++

Проживание в принимающей семье  $14,200.00
– Включает завтраки и ужины в принимающей семье, обеды в школьной столовой и проездной на автобус 

Прочие сборы* 
Ежегодный регистрационный сбор  $2,500.00
Медицинская страховка (12 месяцев) $650.00
Сбор за рассмотрение заявки** $300.00
Нотариально заверенный опекунский документ*** $300.00
Программа поддержки студентов в резиденции  $1,100.00/семестр 
(для студентов моложе 17 лет) ****
Горячие обеды $1,200.00/семестр 
(опционально для студентов, которые НЕ живут в резиденции или принимающей семье)

депозиты (Возвращаются после окончания учебы (за вычетом понесенного ущерба)

Депозит на случай порчи имущества школы $1,500.00
Депозит на случай порчи имущества школьной резиденции $1,000.00
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