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В современном мире, где границы становятся все более условными, и человек может выбирать, в какой стране жить,
учиться и работать, международные школы набирают популярность и становятся образовательным трендом. По
статистике, в 2000 году в мире насчитывалось 2584 международные школы, к 2030 − прогнозируется порядка 17 400
учебных заведений, в которых будут обучаться 10 миллионов студентов. Так в чем же «фишка» международного
школьного образования? Дмитрий Виноградов, директор международной школы Exupery (Латвия) поделился
весомыми причинами обратить внимание на такую школу.

1. Возможность учиться в лучших вузах мира
Учебные планы и система выпускных экзаменов в школах разных стран могут значительно отличаться. Поэтому при
выборе профессионального пути выпускникам иногда приходится ограничиваться вузами своего государства. В
международных школах в основу обучения положены программы IB (International Baccalaureate) или A-Levels
(Advanced Levels), в которых уже заложены преимущества.
IB – это признанный лидер международных образовательных программ во всем мире. Большинство лучших вузов
мира принимает студентов с высокими результатами экзаменов IB без дополнительных вступительных испытаний.
Британская программа A-Levels помогает школьникам поступить в вузы Великобритании, но результаты экзаменов
принимаются университетами и других стран.
В нашей международной школе студент может выбрать и ту, и другую программу. Кроме того, их можно «смиксовать»:
изучать часть предметов по программе IB, а другие – по A-Levels. По окончании IB можно получить диплом, сдав
необходимые шесть предметов. Также есть возможность получить сертификат по отдельному предмету, который
ученик выбрал для профильного изучения. Например, можно взять физику IB и математику A-Levels, оба результата
будут признаваться при поступлении в вуз и учитываться в системе баллов.

2. Универсальность образования
В основу создания IB в далеком 1968 году легла большая идея: объединение классической международной школы по
всему миру общей образовательной системой и программой. Семья переезжает в другую страну, а школьник может
без проблем продолжить обучение в привычной и понятной для него среде. Не надо перестраиваться на получение
образования в локальной национальной школе, где адаптация требует больших усилий и времени.

3. Сочетание проверенных традиций и новых технологий
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исполнитель ролей в театральных

Космонавт – специалист,
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представлениях и кино. Профессия
актёра – одна из самых востребованных и
высокооплачиваемых на рынке труда,

орбиту земли и за её пределы,
проводящий испытания и эксплуатацию
космической техники в космическом
полёте.
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