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Программа «Побудь канадским учеником» 

от образовательного агентства Best Education Choice! 
 
Описание программы: 
 
Приглашаем стать участником программы «Побудь канадским учеником», 
которая предусматривает краткосрочное обучение в средней школе Канады и 
полное погружение в учебно-воспитательный процесс и языковую, социальную 
и культурную среду Канады. 
 
Принимающие школы: 

 
Сеть Palliser Regional Schools - охватывает около 8100 учащихся 
в 15 государственных и 10 альтернативных школах провинции 
Альберта. Palliser предлагает широкий спектр программ, 
начиная с ранних учебных программ и заканчивая 12 классом. 
Учебный процесс организован в соответствии со всеми 
требованиями и стандартами среднего образования Альберты. 

Индивидуальный подход и развитие коммуникативных навыков, критического 
мышления, способностей и талантов каждого ученика является ориентиром и 
выдающимся особенностью Palliser School. 
Свое название школа получила от исследователя Джона Паллизер, который 
руководил британской экспедицией в современной Западной Канаде в 1857- 
1861 гг. 
 

 
Независимая частная школа Progressive Academy является 
передовой в области экстерната в средней школе. Студенты PA 
могут пройти программу средней школы в своем собственном 
темпе, опережая государственную программу. 
  
Цель заведения - создание благоприятной и креативной среды, 
которая: 

- стимулирует естественный интерес к обучению и желание учиться; 
- развивает коммуникативные, лидерские навыки, которые помогут ученикам 
достичь успеха в будущем; 
- стимулирует к анализу информации и выработки собственных суждений; 
- развивает собственные ценности и уважение к ценностям других людей. 
 
Основной приоритет - сбалансированный рост ребенка, включая 
интеллектуальный, физический, эмоциональный и социальный компоненты. 
 

 

http://www.besteducationchoice.com/


Продолжительность: 
 
От 1 месяца (продолжительность и даты проведения программы могут быть 
определены в соответствии с пожеланиями группы) 
 
Количество человек в группе: 5-10 детей + 1-2 учителя. 
 
 
 
Обучение: 
 
Посещение занятий вместе с местными 
детьми обеспечивает абсолютное 
погружение в образовательный процесс. 
Ученики смогут усовершенствовать 
английский и изучать учебную 
программу наравне с носителями языка. 
 
Программа также предусматривает 
обмен опытом для учителей. 
 
 
 
Проживание: 
 
Homestay - размещение участников программы в канадских семьях, которые 
являются партнерами школы. Проживание в семье включает питание и 
программу досуга, а также гарантирует безопасное и комфортное проживание 
для детей и учителей. 
 
 
 
 
Досуг: 
После обучения и в выходные 
дни для участников программы 
будет организовано интересный 
досуг. Экскурсии и поездки для 
детей и учителей обеспечивают 
организаторы, школа и семья, 
принимает. Программа досуга 
будет организована по 
прибытию, учитывая пожелания 
и интересы участников 
программы. 
Природа и разнообразие 
интересных мест в регионе 
впечатляют.  



В провинции Альберта находится самый национальный парк Канады и один из 
самых известных и живописных национальных парков мира - Banff National Park, 
а также не менее прекрасный Jasper National Park. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы: 
Каждый участник программы должен уплатить единоразовый 
организационный взнос в размере $ 5800. 
В сумму входят: обучение, проживание, административный сбор, страхование, 
виза, авиабилеты и организационные услуги агентства Best Education Choice. 
 
Окончательный список документов для подачи на визу оговаривается 
индивидуально с визовым консультантом 
 
 
Почему стоит стать участником программы: 
 
1. Возможность познакомиться с культурой и жизнью Канады. 
2. Полное погружение в учебный процесс канадской средней школы. 
3. Усовершенствование английского языка путем повседневного общения и 
обучения в естественной языковой среде. 
4. Возможность получить интересный опыт, впечатления и найти новых друзей. 
5. Возможность рассказать о своей культуре и традициях. 
6. Увеличение шансов на получение студенческой визы в будущем. 
7. Возможность поделиться собственным опытом и получить новые 
профессиональные навыки для учителей. 
 
Воспользуйтесь прекрасной возможностью окунуться в языковую, культурную и 
образовательную среду Канады, рассказать миру о себе и получить 
незабываемый бесценный опыт межкультурного общения! 
 

По всем вопросам: 
Канада 

+17809047222 (Viber, WhatsApp) Мирослава 
mira@besteducationchoice.com 

Україна 
+380632624290 (Viber, WhatsApp) Анастасія 

anastasiia@besteducationchoice.com 
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