International Prospectus

Международный каталог

Англиканская школа для девушек имени Святого Айдана

Г. Брисбен, штат Квинсленд, Австралия

Заявление Директора школы
Уже более 15 лет я с удовольствием выполняю профессиональные
обязанности, являющиеся, на мой взгляд, одними из лучших в
мире: я руковожу командой талантливых лидеров и персоналом,
пытающимися создать безопасную и доверительную среду молодым
девушкам в нашей школе. Наше общее желание состоит в том,
чтобы увидеть, как студентки развиваются и осуществляют свои
способности к обучению и становятся счастливыми людьми с
большой буквы.
Около 750 студенток обладают возможностью изучать более 34
предметов и участвовать в 15 различных видах спорта. Более трети –
играют на музыкальных инструментах. И каждый год наши студентки
показывают прекрасные результаты по квалификационным
требованиям в сферах чтения, письма и математики и вузовской
подготовки как на уровне штата, так и всего государства.
Уже более 85 лет выпускницы Англиканской школы для девушек
имени Святого Айдана могут похвастаться успешной историей
постоянной академической и внеаудиторной деятельности. Наши
основательницы, Сестры Общества Святого пришествия, посвятили
себя обучению и воспитанию молодых женщин; этот замысел и
сейчас остается краеугольным камнем нашей деятельности. Сегодня
у нас простая миссия: мы поддерживаем и придаем внутреннюю силу
нашим девушкам через получение образования и предоставление
возможностей. Мы обеспечиваем наших студенток поддержкой,
демонстрируем прекрасные модели женской роли, вселяем
уверенность для развития и наделяем верой, что они смогут чего-то
добиться в жизни.

Карен Спиллер
Директор Англиканской школы
для девушек имени Святого
Айдана

Наши четыре основы – академическое обучение, совершенствование
лидерских навыков, личный рост и духовное развитие – встроены
в каждый аспект школьной жизни. Эти фундаментальные элементы
обеспечивают вдохновение нашим студенткам и являются для них
прочным фундаментом для того, чтобы их мечты сбывались.
Организации по всему миру способствуют равенству полов и
предоставляют женщинам возможность проявить себя через
получение образования и предоставление возможностей.
Мы, как представители Школы имени Святого Айдана, горды тем,
что находимся в первых рядах указанной миссии. Мы обеспечиваем
наших девушек поддержкой, демонстрируем прекрасные модели
женской роли, вселяем уверенность для развития и наделяем верой,
что они смогут в жизни добиться всего, на чем они сосредоточатся.

Карен Спиллер
MBA, MEdAdmin, BA, BEdSt, FACE, FAIM, FACEL, FAHRI, FAICD, FCEOI
Член Университета Бонда
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Основные
факты

Первая школа штата Квинсленд, учащиеся которой достигли

100% результатов в OP (рейтинг поступления в высшее учебное
заведение, используемое в штате Квинсленд, Австралия) 1-15

38%

учащихся в Школе имени Святого
Айдана достигли результаты
OP 1-5 в 2014 году

#1

Школа в Квинсленде по результатам
NAPLAN (Национальная программа
по оцениванию в чтении, письме и
математике)

6,653

выпускницы
(количество которых растет)

37+

предметов или курсов

15
39

видов спорта

общественных групп и студенческих
организаций

3,000+

часов общественной деятельности, ежегодно
выполняемой студентками

12

участвующих школ в программе глобального
обмена
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Академический успех
В Школе имени Святого Айдана стараются создать стимулирующую и
благоприятную среду для обучения и сосредотачивают внимание на
приложение усилий для достижения желаемого.f
Школа имени Святого Айдана – это первая школа в Квинсленде,
100 % учащихся которой достигли результата OP 1-15.
Из данной статистики 39 % девушек нашей школы показали
результаты OP 1-5 в 2014 году.
Кроме этого, Школа имени Святого Айдана занимает первое место в
Квинсленде по итогам NAPLAN (2014 год).

Рейтинг поступления в высшее учебное заведение
(OP) (2014 год)
Школа
имени
Святого
Айдана

(По штату)

OP 1

9.3%

(2.75%)

OP 1 – 3

26.7%

(10.45%)

OP 1 – 5

38.64%

(19.96%)

OP 1 – 10

79.07%

(49.27%)

OP 1 – 15

100%

(79.20%)

Приведенные выдающиеся результаты
– еще одна деталь, отличающая
нашу школу как место, где успешно
развиваются молодые девушки.

учащихся из Школы имени Святого
Айдана за 2014 год обладают
подходящими OP: 100% студенток
имеют Сертификат об образовании
Квинсленда и 100% получили
предложение о зачислении в вуз.
Мы уже два года подряд выступаем с
такими показателями.
Рейтинг OP, используемый для допуска
к поступлению в вуз, представляет
собой положение студента в порядке
расстановки по штату Квинсленд всех
достижений в предметах, одобренных
Органом управления системой
образований штата Квинсленд. Всего
25 рейтингов OP от высшего OP1 к
низшему OP25.

Эти результаты особенно заслуживают
внимания, так как подавляющее
большинство общего выпуска

7

Tertiary Destinations of our 2014 School Leavers

100% of total applicants received an offer from QTAC in the January round

Вузовское образование наших выпускников школы 2014 года

20%

Общество и культура

(например, право, экономика,
психология, спорт и отдых)

26% Менеджмент
и коммерция

7% Образование

(например, раннее детское,
начальное, среднее)

(например,
управление
гостиничнотуристическим
хозяйством,
банковское дело,
финансы)

18%

(например,
фармакология,
ветеринария,
домедицинские
специальности,
натуропатия,
логопедия)

16%

6% Творческие
гуманитарные

Сфера
образования

Здравоохранение

специальности
(например, музыка,
графический дизайн,
связь и медиа)

и
2% Архитектура
строительство

(например, городское и
региональное планирование,
внутренний дизайн)

Естествознание
и физика

(например,
математика, физика,
лабораторная технология)

5% Инженерное дело

(например, химия, автомобилестроение,
гражданское машиностроение,
аэровоздушное дело, биомедицина, съемки)

Вузовское образование
Вуз
Университет Квинсленда

Tertiary Institution Destinations

2014 (%)
Institution
43% The University of Queensland (UQ)

Квинслендский университет технологии

43%

Университет Гриффита

7%

Другие университеты

7%

Queensland University of Technology (QUT)

Other Universities

St Aidan’s Anglican Girls’ School, Brisbane, Queensland, Australia

2014 (%)

43%
43%
7%
7%

Расположение школы
и транспортное
обслуживание
Англиканская школа для девушек имени Святого
Айдана находится в Коринде – сложившемся
пригороде в 12 километрах от Центра города
Брисбена. Путешествие длится около 20 минут на
машине или поезде.
Благодаря общественной и частной транспортной
сети, автобусами и поездам, к нашей школе удобно
добираться. Она находится рядом с Железнодорожной
станцией Коринды, все это в совокупности позволяет
добираться до города напрямую, без пересадок.
Наши спортивные поля Эмбиуэрра (Ambiwerra)
включают 10 гектаров парковой территории,
окруженной рекой Оксли-Крик. В спортивных

комплексах в Эмбиуэрре находятся овальное поле
для легкой атлетики, два хоккейных поля, четыре
специальных теннисных корта, четыре специальных
нетбольных корта и четыре универсальных поля для
тенниса/нетбола/многоцелевого использования.
До полей Эмбиуэрра от основного кампуса можно
добраться за 10 минут.

St Aidan’s Anglican Girls’ School, Brisbane, Queensland, Australia

Старшая школа
В нашем учебном курсе предусмотрены
возможности получения знаний,
учитывающие самые последние разработки
в изучении мозга и эффективного
обучения. Мы интегрируем технологии в
наш учебный курс.

Курс 7
Основными учебными предметами
образовательной программы старшей
школы являются английский язык,
математика, естественные науки, дизайн
и инноватика, география, история,
религиозное образование и привитие
ценностей, а также физическая культура.
В качестве факультативного предмета
студентки выбирают иностранный язык (в
Старшей школе предлагаются китайский,
французский, немецкий и японский языки)
и по выбору изобразительное искусство
или драматургию. Кроме того, студентки
могут выбрать музыку, являющуюся
частью нашей Ежедневной музыкальной
программы.

Курс 8
Студентки изучают основную программу,
состоящую из английского языка,
математики, естественных наук, истории,
дизайна и инноватики, географии,
религиозного образования и привития
ценностей и физической культуры.
Также выбираются языки – китайский,
французский, немецкий или японский – и
два факультативных предмета по выбору:
экономика и организация производства,
драматургия, наука по выбору и
изобразительное искусство. Кроме
того, студентки могут выбрать музыку,
являющуюся частью нашей Ежедневной
музыкальной программы.

Курсы 9 и 10
На данных курсах студенткам предлагается
больше выбора при составлении своих
программ. Они продолжают изучение
основных предметов (английский язык,
математика, естественные науки, история,
физическая культура, религиозное
образование и привитие ценностей),
совмещая их с предметами по выбору из
основных сфер обучения. К доступным
предметам относятся предпринимательство
и финансы, драматургия, графика, медикосанитарные дисциплины и технология
проектирования, иностранные языки
(китайский, французский, немецкий и

японский), мультимедийные производства,
музыка, ежедневная музыка, физическая
культура, изобразительное искусство и наука
по выбору.

Курсы 11 и 12
Студентки выполняют методические
инструкции для старшей школы,
установленные Органом управления
системой образования штата Квинсленд.
При этом студентки могут выбрать
Направление подходящих OP или
Профессиональное и вузовское
направление. С помощью обоих путей
можно начать обучение в вузе.
Занятия по английскому языку или
английской коммуникации, математике (по
выбору математика A, математика B или
довузовская математика) и религиозному
образованию и привитию ценностей
обязательны для студенток, завершающих
курсы 11 и 12.
В дополнение к указанным обязательным
предметам студентки выбирают четыре
предмета из следующего списка (2015 год):
:•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бухгалтерский учет
Древняя история
Биология
Сертификат второго уровня по
профессиональной практике
Сертификат третьего уровня по
предпринимательству
Химия
Китайский язык
Драматургия
Экономика
Английский язык (заочно)*
Французский язык
Немецкий язык
Графика
Трудовое обучение
Японский язык
Математика C
Новая история
Музыка
Музыка (заочно)*
Физическая культура
Физика
Изобразительное искусство

* Предложено на курсе 12
* Предметы по выборы
пересматриваются ежегодно.
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Проживание международных
студенток
В Англиканской школе для девушек имени Святого Айдана одобрены
следующие виды проживания международных студенток:
Студентка будет проживать у одного
из родителей или родственника, как
установлено Управлением по вопросам
иммиграции.
В данном случае школа не направляет
письмо по социальному обеспечению (CAAW
–Подтверждение о надлежащем проживании
и социальном обеспечении) через систему
PRISMS (Система управления регистрацией
организатора и международного
студента). Семья студентки предоставляет
подтверждение родства в Управление по
вопросам иммиграции для получения визы.
Студентка будет проживать в одобренном
школой месте проживания, и школа
направит письмо по социальному
обеспечению (CAAW) через систему PRISMS
для сопровождения Свидетельства о
зачислении (CoE) студентки.

Одобренные школой возможности для
проживания за полную оплату визы
(подкласс 571) для студентов, не достигших
18 лет, включают:
• Программа проживания в семье,
подготовленная Школой имени Святого
Айдана. Данное условие является
стандартным.
• Одобренное Школой личное
размещение, отвечающее всем
требованиям согласно законодательству
штата и Австралийского Союза.
При наступлении школьных каникул
следующие возможности для проживания
возможны при полной оплате визы (подкласс
571) для студентов, не достигших 18 лет:
• Возвращение студентки домой к
родителям
• Студентка продолжает жить по
Программе проживания в семье,
одобренной и утвержденной школой.
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Длительность семестров
в 2015 году
Семестр первый (все учащиеся от
детского сада до 12 курса)

Действия
для
зачисления

Семестр второй
Вторник 21 апреля – пятница 19 июня
Семестр третий
Вторник 14 июля – пятница 18 сентября
Семестр четвертый
Вторник 6 октября – пятница 4 декабря
(учащиеся12 курса завершают обучение
в пятницу 20 ноября))

Для зачисления иностранного студента при
себе необходимо иметь:
заполненное Заявление о приеме

Длительность семестров
в 2016 году
Семестр первый (все учащиеся от
детского сада до 12 курса) Понедельник
25 января – среда 23 марта
Семестр второй
Вторник 12 апреля – пятница 17 июня
Семестр третий
Вторник 12 июля – пятница 16 сентября
Семестр четвертый
Вторник 4 октября – пятница 2 декабряr

плата за рассмотрение заявления на учебу в
размере 200 долл. США
заверенные переведенные копии документов
об успеваемости вашей дочери за предыдущие
два года
результаты аттестации на знание английского
языка
одна недавно отснятая фотография на паспорт
копия паспортных данных вашей дочери.
Аттестация на знание английского языка оценивается
Международной системой оценки знания английского
языка (International English Language Testing System)
(или ее аналогом), проводимой школой вашей дочери,
аккредитованным агентством, например, Агентством по
оцениванию образования в Австралии (Australian Education
Assessment Services).
При наличии свободного места в Школе имени Святого Айдана
мы направим письмо об условном предложении родителям/
опекунам. Информация по электронной почте или по факсу о
телеграфном переводе будет также направлена Регистратору.
Просим ознакомиться с нашим Тарифом оплаты за все услуги,
оплачиваемые иностранными студентками.
После оплаты зачисления мы выпустим электронное
Свидетельство о зачислении (eCoE). Его копия будет направлена
родителям/опекунам. Затем студентке (или ее семье)
потребуется передать данные документы в Управление по
вопросам иммиграции для продолжения процесса получения
визы.
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Англиканская школа для
девушек имени Святого Айдана
г. Брисбен, штат Квинсленд,
Австралия

Уверенность и успех

11 Ruthven Street Corinda QLD 4075
Телефон: 61 7 3373 5999
Факс: 61 7 3379 9432
E-mail: international@staidans.qld.edu.au
www.staidans.qld.edu.au
Код организатора CRICOS (Государственный реестр учебных заведений и курсов для студентов из-за рубежа): 01194K

Для получения более подробной информации просим обращаться к Джеймсу Роучу, бизнес-менеджеру по
международным вопросам
E-mail: j.roache@staidans.qld.edu.au
Телефон: 61 432 828 015
Общество школ Святого Пришествия с ограниченным правом собственности как доверительный управляющий Общества Святого Пришествия – Траст имени Святого Айдана, выступающий как
Англиканская школа для девушек имени Святого Айдана ABN: 71079817981

www.youtube.com/user/staidansags



www.facebook.com/StAidans

 mobile.twitter.com/staidansags

