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Школа Святого Павла является англиканской школой совместного обучения в северном пригороде Брисбена, Квинсленд, 

Австралия

 

Школа Святого Павла с еѐ многочисленными прекрасными зданиями расположена на обширном кампусе размером в 50 

га и состоит из четырѐх отдельных школ: 

 Международная школа: Подготовка к учѐбе в средней школе и изучение английского языка 

 Начальная школа: классы с подготовительного по 6-й 

 Неполная средняя школа: классы с 7-го по 9-й 

 Средняя школа: классы с 10-го по 12-й 

Школа Святого Павла имеет международную репутацию и перспективы. В ней учатся студенты из Европы, Азии и 

Южной Америки.  Наша школа приветствует культурное разнообразие и предоставляет возможности для 

международных связей и знакомств. В настоящее время в нашей школе 1500 студентов, и 8% из них – иностранные 

студенты.  

Международная школа Святого Павла специализируется в подготовке к средней школе, в изучении английского языка и 

в учебных ознакомительных поездках. Она имеет очень высокую международную репутацию в области внедрения 

программ по изучению английского языка.  

Программа подготовки к поступлению в среднюю школу 

Программа подготовки к поступлению в среднюю школу проводится в условиях средней школы. Международная школа 

Святого Павла предоставляет творческую и динамичную среду обучения, которая обеспечивает для международных 

студентов структурированные возможности в овладении разговорным и письменным английским языком, что поможет 

им в их будущей жизни и учебе, а также поможет  понять  австралийскую культуру и традиции. 

 Среда индивидуального поощрения и высокой академической успеваемости  

 Отличные помещения и оборудование 

http://www.stpauls.qld.edu.au/


 

 

 Высококачественная программа подготовки к средней школе  разработана и преподается учителями, которые 

специализируются в преподавании английского как второго языка и обладают знаниями и опытом работы в 

средней школе 

 

 

Полный спектр услуг по оказанию поддержки студентам в том числе:  

 Пастырская забота  

 Организованная школой программа проживания в семье с тщательным подбором семей  

 Помощь при выборе учебного заведения для продолжения учѐбы после окончания Программы подготовки к 

поступлению в среднюю школу, в том числе переходные программы для студентов, поступающих в выбранные 

ими средние школы 

 Консультации по  дальнейшим учебным курсам и продолжению образования 

 Консультирование 

 Помощь с оформлением медицинской страховки и продлением визы 

 Встреча в аэропорту 

Международная школа Святого Павла полностью аккредитована Национальным советом по аккредитации преподавания 

английского языка.  

Средняя школа 

Международные студенты, желающие получить среднее образование в австралийской школе, поступают  в 

школу Святого Павла, чтобы иметь широкий выбор изучаемых предметов, а также, чтобы учиться в школе, 

преподавание в которой постоянно нацелено на достижение высоких стандартов в образовании, что 

позволяет еѐ выпускникам поступать в университеты Австралии. Все иностранные студенты во время их 

пребывания в школе постоянно получают помощь в изучении английского языка. 

Обучение за рубежом 

Школа Святого Павла предлагает программы обучения за рубежом для 1, 2, 3 или 4 четверти. Эти программы 

предоставляют студентам возможность познакомиться со школой Святого Павла, с преподаванием языка, естественных 

наук, истории, искусства и других предметов средней школы. 

Ознакомительные поездки и программы во время каникул 

(Для групп от 6 до 45 студентов)  

Мы знаем, что потребности студентов разные, поэтому мы предпочитаем разрабатывать программы с 

учетом ваших потребностей. 

Как в Брисбене, так и повсюду в Австралии существует широкий спектр мероприятий для иностранных 

студентов. Школа Святого Павла предлагает разнообразные учебные туры, которые включают школьные 

уроки в сочетании с мероприятиями для студентов, которые хотят посмотреть и познакомиться с 

Австралией. 

Учебные программы во время каникул 

В то время когда в северном полушарии студенты находятся на каникулах, мы приглашаем их в школу Святого Павла 

для дальнейшего изучения английского языка и получения возможности находиться в англоязычной среде. 

Специальная программа предлагается для таких студентов в марте/апреле и мае, а затем с середины июня до конца 

августа. 

Проживание в семье 

Для международных студентов, которые посещают школу Святого Павла и которые не живут с родителями или 

опекунами предоставляется жильѐ в австралийской семье по утверждению школы. Целью Программы проживания в 

австралийской семье, предоставляемой школой Святого Павла, является создание уютной среды для учебы в доме 

англоязычной семьи, где студенты могут познакомиться с австралийским образом жизни, практиковать свой английский 

и в то же время делиться своими интересами и культурой, а также могут получить поддержку в достижении успехов в 

учебе. 

Школа Святого Павла находится недалеко от пляжа и основных туристических достопримечательностей юго-востока 

штата Квинсленд.  

 


