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Местоположение
Malta Crown находится в центре популярного туристического города 

Сент-Джулианс, расположенного чуть севернее столицы Мальты – Валлетты. 

Сент-Джулианс является самым крупным образовательным центром страны, 
в городе расположено большинство международных языковых школ, куда 
съезжаются люди со всего мира, чтобы выучить английский. 



О школе

Школа расположена в 4-х этажном здании, имеющим отдельные зоны для обучения 
и проживания.  Здание школы оборудовано для круглогодичного проживания и 
обучения детей и соответствует всем официальным требованиям, предъявляемых 
образовательным учреждениям и пансионам. Мальчики и девочки проживают на 
разных этажах в 2-3-хместных уютных комнатах. 

Malta Crown – частная независимая международная школа-пансион, в 
которой с 1999 года изучают английский язык и получают среднее 
образование по российским государственным стандартам 
русскоговорящие дети из разных стран, проживая на Мальте.
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Индивидуальный    

     подход к обучению 

и воспитанию

В классах обучается до 8 человек, поэтому на уроке 
преподаватель успевает провести индивидуальную работу 

с каждым учеником. Уважительные и теплые отношения 
учеников и учителей способствует созданию уникальной 
атмосферы, способствующей обучению и воспитанию.

Кроме преподавателей в обучении и 
воспитании детей участвуют тьюторы, 
которые оказывают психологическую 
поддержку своим воспитанникам, 
общаются с каждым ребёнком, тщательно 
следят за его прогрессом в обучении. 

Индивидуальная программа обучения каждого из учеников 
корректируется в режиме реального времени методистами 
школы с учётом его успеваемости. Родители всегда 
находятся на связи с тьторами и администрацией школы, 
могут оперативно узнавать о его успехах или обратиться 

за помощью для решения любых вопросов.



иНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

     образовательный 
маршрут

В начале обучения учащийся проходит ряд тестирований, 
педагоги общаются с учеником и с родителями, составляется 
реальная картина способностей ученика, его интересов и целей.
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Выявляются знания учащегося по общеобразовательным 
предметам. При необходимости предусматриваются 
дополнительные занятия по тем предметам, которые 
вызывают затруднения или требуют углублённого изучения.

2

Изучение английского языка проходит в группах, сформированных 
по уровню знания языка и психологической совместимости детей, 
а не по возрасту, как во многих учебных заведениях.
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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. На часах 
самоподготовки учащиеся выполняют домашние задания по 
общеобразовательным предметам под наблюдением тьюторов.
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Первая половина дня

Вторая половина дня

Вечерний досуг

комфортный   

     РАСПОРЯДОК ДНЯ

С завтрака до обеда проводится обучение 
по российской государственной 
общеобразовательной программе и 
учащиеся посещают уроки по программе 
обучения соответствующего класса.

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.

После ужина у детей есть время для 
досуга, которое используется для 
организованных прогулок, участия в 
общешкольных мероприятиях, 
отдыха, занятий спортом.



Углублённое 

                          изучение 
английского языка

Занятия с преподавателями-носителями языка 

в группах, сформированных по уровню знания языка

Подготовка к международным экзаменам Cambridge, Ielts

Science – общеобразовательные предметы на английском языке
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2
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Программа изучения английского языка 

в Malta Crown состоит из нескольких компонентов

По желанию возможно изучение второго иностранного 
языка в специализированной языковой школе.

4 Английский язык в дополнительном образовании

5 Уроки английского языка в рамках российской программы

6 Досуг на английском языке





Подготовка 

     к поступлению 

в зарубежные вузы

Программа углублённого изучения и 
практики английского языка.

Подготовка и сдача международных экзаменов 
Cambridge в 5-8 классах и IELTS в 9-11 классах.

Профориентационное тестирование 
и выбор профилирующих предметов.

Встречи с представителями зарубежных 
университетов, посещение высших учебных 
заведений Мальты, подбор университетов со 
специалистами по зарубежному образованию.

Знакомство с системой обучения в 
зарубежных университетах на University 
Pathway course (на английском языке).

Организация подачи документов 

в зарубежные университеты со специалистами 
по зарубежному образованию.
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Подготовка 

     к поступлению 

в российские вузы

Профориентационная программа 

и выбор профилирующих предметов

Углубленная подготовка к ЕГЭ 

по профилирующим предметам 
(помимо базовой подготовки)

Программа подготовки к участию 

во всероссийских предметных олимпиадах 
от российских университетов-партнеров 
(НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана и др.)

Наработка портфолио – активное 
участие в научной, олимпиадной, 
общественной деятельности
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выпускники    

     получают все 
необходимые  

     документы   

для поступления

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.



вУЗЫ, В КОТОРЫЕ 

     ПОСТУПИЛИ 

     НАШИ УЧЕНИКИ
РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ



Отзывы родителей 



Визы, резидентство 

Учащиеся школы получают учебную визу типа D на территории государства 
проживания, которая затем ежегодно пролонгируется на Мальте на 
основании обучения в школе Malta Crown.

 В дальнейшем  учащиеся получают ID-card, что позволяет им жить и 
свободно перемещаться в зоне Шенгенского соглашения.

Школа Malta Crown и сотрудники 
Представительства в Москве оказывают 
консультации и помощь при оформлении 
и подаче документов на оформление виз 
и резидентства.

(для тех, кто не имеет гражданства ЕС) 



Поддержка семьи 
(Family Office)
Если на Мальту отправляется обучаться несовершеннолетний ребенок, то 
семья имеет возможность отправить вместе с ним на весь период обучения  
СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ЛИЦО (одного из родителей, бабушку или дедушку).   

Сопровождающему лицу будут оформлены соответствующие визы на основании 
долгосрочного обучения ребенка в мальтийском учебном заведении.

Школа прелагает следующие услуги:

Помощь в подготовке документов для подачи на визу членам 
семьи и сопровождение в визовом центре на территории РФ

Помощь в подготовке документов для продления визы, 
оформления резидентства членам семьи и сопровождение 
в визовом центре на территории Мальты

 Подбор квартиры для проживания семьи при переезде или 
сопровождении ребенка в период обучения в школе 
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4 Оформление мальтийской медицинской страховки для 
учащегося и членов семьи для оформления визы/резидентства

5 Подбор и бронирование отелей на период пребывания на Мальте

6 Подбор учебных программ в языковых школах для родителей 
на период пребывания на Мальте.



ПОДПИШИТЕСЬ НА 
НАС В СОЦСЕТЯХ!

YouTube Вконтакте Telegram

https://www.youtube.com/@maltacrown8589/featured
https://vk.com/maltacrownru
https://t.me/s/maltacrown


 Узнайте больше

персональное   

 предложение!

   

про обучение 

     в Malta Crown 

и получите  

      

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 образовательных возможностях для наших учеников. Также Вы получите 
информацию о стоимости обучения и участии в ознакомительных программах. 

Телефон: +7 (985) 921-95-53  (WhatsApp, Telegram)

Email: ask@maltacrown.ru

Сайт: https://www.maltacrown.ru/



Глава представительства 

школы-пансиона Malta Crown в России  

Кореневская Анжела Сергеевна

Malta Crown International Boarding School

(Международная школа-пансион Malta Crown)

"L-Arkati", Mensija street,

St. Julian’s STJ1960, Malta



Телефон директора школы: +356 99-78-78-20

Камиллери Наталья Александровна

tel:89859219553
https://wa.me/+79859219553
https://t.me/+79859219553
https://www.maltacrown.ru/

