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Что отличает Malta Crown от других школ?
Проживание на Мальте, в европейской англоговорящей стране с уникальным историческим наследием,
высоким уровнем культуры и безопасности, а также полезным для детского организма
средиземноморским климатом.
Разработка индивидуальной программы обучения для каждого ребёнка в соответствии с
образовательными целями ученика и его родителей, а также динамичная индивидуальная работа по их
достижению под кураторством опытного педагогического состава школы.
Уникальная атмосфера, построенная на взаимоуважении учеников и учителей, способствующая развитию
здоровой, уверенной в себе личности, а также безопасность и внимание к каждому ученику.
Возможность поступления и в России, и за рубежом – в школе реализуется программа подготовки к
поступлению как в российские, так и в зарубежные университеты, ученики углублённо изучают английский
язык с преподавателями-носителями и сдают международные экзамены, а выпускники получают все
необходимые для поступления документы.
И это не все преимущества обучения в Malta Crown!

Почему российская школа
находится на Мальте?
Проживание на Мальте даёт нашим ученикам множество преимуществ:
Мальта - европейская страна с высоким уровнем жизни и богатым культурным наследием
Мальта - англоязычная страна, наши ученики погружены в англоговорящую среду
Мальта - маленькое островное государство с практически нулевым уровнем преступности
Мальта – самая южная точка Европы, солнце светит над ней круглый год
Мальта окружена Средиземным морем, а школа находится на набережной залива
На Мальте чистый воздух и экологически безопасные продукты
Комфортная обстановка острова создаёт благоприятный фон для обучения и развития ребёнка

Мальта – европейский остров
в Средиземном море
Мальта — живописное островное
государство, лежащее в Средиземном
море, в 93 км от Сицилии и в 300 км от
Туниса. Оно занимает островной архипелаг,
состоящих из трех обитаемых островов –
Мальты, Гозо и Камино, а также небольших
островов и скальных образований.
Площадь Мальты невелика – всего 316 км²,
по размерам она является 185
государством в мире.

Школа находится в Марсаскале тихом городке на берегу залива
Марсаскала – мальтийский туристический
городок, отличающийся гостеприимством и
уютом. Malta Crown находится в 200 метрах
от главной набережной города.

Проживание на уютной маленькой
территории – безопасность и
комфорт учеников
Школа Malta Crown имеет в собственности
собственное здание и дворик с бассейном.
В здании школы есть всё для комфортного
проживания – комнаты, кабинеты,
столовая, музыкальный зал, прачечная.
Дети постоянно находятся под присмотром
педагогов и воспитателей, а на территории
ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Гордость нашей школы – обеспечение
действительно индивидуального
подхода к ученикам
В наших классах обучается до 8 человек – на уроке преподаватель успевает провести
индивидуальную работу с каждым учеником.
Коллектив школы и её ученики – одна большая семья. Педагоги не только обучают учеников
дисциплинам, но также участвуют в воспитании, оказывают психологическую поддержку,
общаются с каждым ребёнком, тщательно следят за его прогрессом в обучении.
Кроме персональной работы с учащимися, каждому из наших учеников предоставляется
индивидуальная программа обучения, корректируемая в режиме реального времени
методистами школы с учётом его успеваемости.

Родители ребёнка всегда могут оперативно узнавать о его успехах.

Насыщенное расписание объединяет
несколько образовательных программ, а
также развивающую активность и отдых
Первая половина дня

С завтрака до обеда проводится обучение по российской государственной общеобразовательной
программе и учащиеся посещают уроки по программе обучения соответствующего класса.
Вторая половина дня
Часть дня с обеда до ужина (с учётом необходимого перерыва для отдыха) предназначена для занятий
английским языком с преподавателями-носителями в группах, сформированных по уровню знания, а также
реализации программ дополнительного образования, занятий самоподготовки.
Вечерний досуг
После ужина дети имеют время для досуга, которое используется для организованных прогулок, участия в
общешкольных мероприятиях, отдыха.

Одна из основных особенностей обучения
- создание индивидуальной программы
По результатам тестирований и рекомендациям педагогов, по результатам профориентации, с учетом
пожеланий родителей и ученика составляется индивидуальный план обучения для учащегося.
1. В начале обучения учащийся проходит ряд тестирований, педагоги общаются с учеником и с
родителями, составляется реальная картина способностей ученика, его интересов и целей.

2. Выявляются знания учащегося по общеобразовательным предметам. При необходимости
предусматриваются дополнительные занятия по тем предметам, которые вызывают затруднения
или требуют углублённого изучения.
3. Изучение английского языка проходит в группах, сформированных по уровню знания языка и
психологической совместимости детей, а не по возрасту, как во многих учебных заведениях.
4. Занятия второй половины дня проходят по индивидуальному плану обучения "Неделя ученика",
который включает в себя изучение английского в группах с носителями, дополнительное
образование по выбранному профилю, творческие и спортивные занятия, а также подготовку к
желаемому вузу.
В течение года прогресс учащего постоянно находится под наблюдением и программа корректируется
при необходимости.

Грамотно выстроенная, проверенная
годами программа обучения направлена

на разностороннее развитие учеников,
учитывающее их индивидуальность

Углублённое изучение английского языка –
один из основных фокусов внимания школы
Программа изучения английского языка в Malta Crown состоит из большого количества компонентов:
1. Занятия с преподавателями-носителями языка в группах, сформированных по уровню знания языка
2. Подготовка к международным экзаменам Cambridge, Ielts
3. Science – общеобразовательные предметы на английском языке
4. Английский язык в дополнительном образовании
5. Уроки в рамках российской программы
6. Досуг на английском языке
По желанию возможно изучение второго иностранного языка в специализированной языковой школе.

Мы осуществляем подготовку к поступлению
как в российские, так и в зарубежные вузы
Поступающим в высшее учебное заведение в России:
1. Профориентационная программа
2. Углубленная подготовка к ЕГЭ по профилирующим предметам (помимо базовой подготовки)
3. Программы от российских университетов-партнеров (НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана и другие)

4. Наработка портфолио – активное участие в научной, олимпиадной, общественной деятельности
Поступающим в высшее учебное заведение за рубежом:
1. Программа углублённого изучения и практики английского языка
2. Подготовка и сдача международных экзаменов Cambridge в 5-8 классах и IELTS в 9-11 классах
3. Профориентационное тестирование и выбор профилирующих предметов
4. Посещение зарубежных университетов
5. Организация подачи документов

Наши выпускники получают все
документы, необходимые для поступления
в российские и зарубежные университеты

Российский Государственный
аттестат о среднем образовании
и сертификаты ЕГЭ позволяют
поступить в российские вузы.

Сертификаты о прохождении
международных экзаменов по
английскому языку необходимы
для поступления в иностранные
учебные заведения.

Диплом школы-пансиона Malta
Crown, лицензированный
Министерством образования
Мальты, позволяет подать заявление
в иностранный вуз без потери года.

Популярные вопросы родителей
1. Кто следит за поведением детей во время уроков и после них?
В школе-пансионе Malta Crown разработаны "Правила внутреннего распорядка", учитывающие многолетний
практический опыт. Эти правила позволяют строить уважительные отношения между учениками, учителями и
воспитателями и способствуют формированию навыков самоконтроля и дисциплины у учащихся.
В любом случае, в течение дня ученики всегда находятся под присмотром педагогов: на уроках они всегда могут
обратиться за помощью к преподавателям, а после уроков - к воспитателям. Даже ночью в школе-пансионе находится
дежурный педагог, который контролирует соблюдение порядка.
2. Задают ли домашние задания в школе-пансионе Malta Crown?
Да, домашние задания - это обязательная форма обучения, которая способствует развитию самостоятельности
учащихся и их творческого мышления. В нашей школе во второй половине учебного дня есть часы самоподготовки, во
время которых ученики под наблюдением преподавателей выполняют домашние задания.
3. Могут ли дети самостоятельно выходить за пределы школы?
До 14 лет ученики выходят на прогулки в сопровождении воспитателей. С 14 лет, с разрешения родителей и в
соответствии с режимом дня, старшеклассники могут выходить на самостоятельные прогулки в г. Марсаскала.

Популярные вопросы родителей
4. Как проводят ученики свое свободное время?
Для каждого учащегося составлено индивидуальное расписание первой и второй половины учебного дня со всеми
необходимыми перерывами на отдых до 19-00 на всю учебную неделю. Расписание учитывает занятия по всем
школьным программам, программам дополнительного образования и индивидуальные занятия.
И только после ужина ( с 20 до 22 часов) каждый ребенок может выбрать отдых по настроению. В это время можно
пообщаться с друзьями ( в том числе и по Интернету), отдохнуть в комнате и почитать, посмотреть вместе кино в
школьном актовом зале, поучаствовать в подготовке к школьным праздникам, поиграть в настольные игры, погулять с
воспитателями перед сном по набережной и затем спокойно подготовиться ко сну.
5. Что, если ребенок травмируется или заболеет?
В школе ежедневно проводится осмотр учащихся сотрудником с функциями медицинской сестры. При любых
признаках заболевания или жалобе ребенка в школу вызывается врач, который дает необходимые рекомендации.
Поскольку все дети застрахованы в мальтийской страховой компании, то при необходимости детей доставляют в
государственный мальтийский госпиталь и им оказываются все услуги, входящие в медицинскую страховку ( оплата
лекарственных препаратов в страховку не входит).

Окунитесь в жизнь школы – подпишитесь
на нас в социальных сетях

facebook.com/maltacrown.ru

vk.com/maltacrownru

instagram.com/maltacrownofficial

Российская школа-пансион Malta Crown на Мальте

Российская школа-пансион “Malta Crown”

maltacrownofficial

Узнайте больше об обучении в Malta Crown
и получите персональное предложение
Свяжитесь с представительством школы в России, чтобы
получить консультацию по всем интересующим Вас вопросам.
Вы сможете получить информацию о составлении
индивидуальной программы для Вашего ребёнка и узнать о
других уникальных возможностях для наших учеников.
Также Вы получите информацию о стоимости обучения и
участии в ознакомительных программах.
Позвоните по телефону +7 (985) 921-95-53 или напишите по адресу ask@maltacrown.ru
– Вас проконсультирует Главный представитель школы-пансиона Malta Crown в России,
Кореневская Анжела Сергеевна.

