
ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА
с Total Care Education System®
ШКОЛА-ПАНСИОН ДЛЯ МЛАДШИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ
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Отправляя детей за границу, родители со всего мира выбирают школу, которая:

   Обеспечивает безопасную, комфортную и воспитывающую среду
   Максимально раскрывает академический потенциал студента для  поступления в 

лучшие университеты
   Развивает сильный характер и воспитывает ответственного гражданина 

мирового масштаба 

Начиная с 1979 года, наша система Total Care Education System® успешно добивается 
поставленных выше целей. Благодаря таким успехам, мы завоевали доверие 
родителей и выпускников из более чем 70-и стран мира и превратились в самую 
большую и успешную школу-пансион Канады.

Columbia International College - единственная в мире школа, предоставляющая 
данную образовательную систему.

Создана для обеспечения наилучшего качества заботы и 
образования, которые родители желают для своих детей

Блестящие результаты наших выпускников полностью отражают успех 
нашей образовательной системы Total Care Education®

Наша уникальная Cистема Всестороннего Образования и Опеки 

Total Care Education System®
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Образовательная система Total Care Education System®  Коламбии предлагает учащимся 
со всех уголков планеты неповторимый и ценный опыт жизни и образования в среде, 
нацеливающей на самый высокий уровень академических и личностных достижений. 

Краткий обзор:

“Имея за плечами 30-ти летний опыт преподавания 
и администрирования, я могу с уверенностью 
сказать, что образовательная система Total Care 
Education System® Columbia International College - это 
самая эффективная образовательная программа 
для международных студентов и их родителей”

Mr. Ron Rambarran,  
Директор школы

Крупнейшая в Канаде частная школа-пансион
COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE

Крупнейшая в Канаде
   Самая большая в Канаде частная школа-пансион для 

младших и старших классов - 1, 800 студентов из 73 
стран мира

   Школа с самым большим количеством учителей и 
персонала

   Крупнейшая по наличию учебных корпусов, 
резиденций и сервисов питания, рассчитанных на 
1,500 студентов в пансионе.

Наша Школа
   Наша Младшая Школа (JMS) приглашает  

школьников в 7-8 классы
   Наша Старшая Средняя  Школа для 

старшеклассников  - 9, 10, 11 и 12-ых классов
   Зарегистрирована и аккредитована Министерством 

Образования Онтарио с 1979 года
Наши выпускники

   100% наших выпускников зачисляются в ведущие 
университеты Канады и мира, многие получают 
вступительные стипендии

  Ежегодно более чем 80% выпускников школы 
зачисляются в   8 лучших университетов Канады

   Ежегодно наши выпускники получают 
вступительные стипендии от университетов на 
миллионы долларов

Загородный центр лидерской подготовки на озере Bark Lake
   Коламбия владеет загородной базой для лидерских 

тренингов на территории 700 акров земли (283 
гектара), которая позволяет в течении года 
проводить мероприятия для лидерской подготовки 

Формирование характера
   Вовлечение студентов в школьную и общественную 

жизнь
   Дополнительныe мероприятия для команд лидеров  

на выходныe
   Формирование студента как ответственного 

гражданина мира
Программа Жизнь в пансионе

   Проведение персоналом соответствующих возрасту 
детей внеклассных мероприятий в течение недели 
и на выходных

Университеты-партнеры®
   Эксклюзивные стипендии и льготы при зачислении в 

Канадские и Американские университеты-партнеры
Система Total Care Education System

   Максимально раскрывает потенциал 
студента, развивая его Академически, 
Социально,Эмоционально и Физически

   Программы составляются с рассчетом 
индивидуальных нужд студента
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Идеальное место для учебы за рубежом

Вас приветствует Мэр города Гамильтон 

Город Гамильтон

Провинция Онтарио
   В Онтарио расположено самое большое количество 

университетов (20) и профессиональных колледжей 
(24)

   Более 60% всех международный студентов Канады 
обучается в Онтарио

Самые благоприятныe иммиграционные законы
   Разрешение на работу в Канаде до 3х лет после 

получения диплома
   Право подачи на Вид на жительство после полного 

года постоянного трудоустройства в Канаде 

Всемирная столица водопадов
   Благоприятный и дружелюбный город с населением 

более 500,000 человек
   Третий самый большой город провинции Онтарио
   Расположенность в близости 5и Великих озер имеет 

благоприятный эффект на климат
   Располагаясь в регионе Ниагары, Гамильтон 

насчитывает белее 100 водопадов

“Гамильтон и Columbia International College оба 
богаты разнообразием культур и оба стремятся 
к реализации  личных  целей всех членов нашего 
сообщества.

Нам очень повезло, что такое учебное заведение как 
Columbia International College расположено в нашем 
городе и отстаивает принципы академических 
достижений и воспитания ярких и молодых лидеров 
будущего. ”

ГАМИЛЬТОН, ОНТАРИО
Безопасный, дружелюбный и многокультурный город

Bob Bratina
Мэр города Гамильтон

Оптимальный путь в лучшие университеты 

3 или 4 года учебы для получения бакалавриата

На основании среднего балла 6-и предметов 
12го класса Columbia, наши студенты получают 

возможность зачисления на первый курс 
бакалавриата в университетах: 

Канады, Америки, Великобритании, Австралии и 
Новой Зеландии

Отсутствие государственных экзаменов
Получение(OSSD) диплома о полном среднем 

образовании провинции Онтарио
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   Предлагаются предметы и экзамены ВУЗов-ого 
уровня для студентов пред-университетской 
подготовки (12й класс)

   Результаты AP засчитываются в более 90% 
университетов Канады и Америки

   Максимальное количество кредитов засчитывается 
университетами в зависимости от:
• Полученных результатов (оценки 3, 4 или 5) 
• Предметов, нужных для зачисления на программу

   Принимаются студенты после 8го класса
   Выпускники получают диплом о полном среднем 

образовании провинции Онтарио (OSSD)
   Предлагаем нашим студентам программы co-op, 

которые помогают разведать возможности выбора 
и определения будущих специальностей

   Принимаются студенты после 6го класса 
   Предлагается специальная программа опекунства 

для младших студентов

   Позволяет студентам достичь высоких результатов 
по экзаменам IELTS/TOEFL/MELAB/CAEL

   Школа является официальным центром 
тестирования

   Создана для подготовки студентов к успешной сдаче 
экзамена SAT

   Готовит студентов к учебе на английском языке
   Готовит студентов к поступлению в университеты и 

колледжи
   6 приемов в год

   Студенты изучают английский язык, участвуют в 
развлекательных и культурных мероприятиях, 
посещают достопримечательности Канады, учатся 
развивать лидерские навыки  

   Предлагаются различные программы в июле и 
августе

   Готовит студентов для зачисления в университеты 
Канады, Америки, Австралии , Новой Зеландии и 
Великобритании

   Студенты, учащиеся в Form 5, Sec.4 или ‘O’ Level могут 
подавать на 6-месячную программу (зачисление с 
января или с середины мая); для тех, кому нужно 
завершить только 6 предметов 12го класса

   Студенты 11 класса без аттестата могут подавать 
на минимум 10-месячную программу (зачисление 
с августа), которая позволяет  сдать 8 предметов и 
получить диплом о полном  среднем образовании 
Онтарио (OSSD)

Переход в Университет, Программа AP

Старшая Школа (9е-12е классы)

Младшая школа (7e и 8e классы) 

Программа подготовки к IELTS/TOEFL

Программа подготовки к SAT

Программа ESL (Языковая подготовка)

Летний Лагерь

Пред-университетская подготовка

ПРОГРАММЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В COLUMBIA
Множество программ на любой выбор
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БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДМЕТОВ 
Студентам предлагается больший выбор предметов

ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТМладшая 
Школа

Младшая 
ШколаСТАРШИЕ КЛАССЫ СТАРШИЕ КЛАССЫ

ИСКУССТВО МАТЕМАТИКА
Искусство Драмы                                    Основы математики
Музыка Расширенные функции
Изобразительное Искусство                           Исчисления и векторы
Религии Мира Математика управления данными                       
БИЗНЕС ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Бухгалтерский учет                                                                  Основы науки
Информационные Технологии   для Бизнеса Наука и технологии                                           
Экономика Физика
Маркетинг Химия
Международный Бизнес                                                   Биология
Бизнес Лидерство (антрепренёрство) ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ЯЗЫКИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ Антропология, психология, социология
Компьютерная наука История Канады

Английский География

Китайский Мировая история

Испанский Индивид  и жизнь в семье

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Проблемы и изменения в обществе

Компьютерные и информационные технологии Институт семьи в Канаде
Продовольствие и питание

Английский подготовительный (ESL) История

Французский Лидерство и коллектив

Корейский Выбор Карьеры

Английский (Литература) Окружающая среда и управление ресурсами
Английский (Творческое письмо) Основы гражданского права
Провинциальный курс грамотности Закон

Библиотека и СМИ Философия: Проблемы и теории
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА Граммотность и социальная справедливость
Физическая Культура  Стратегии обучения/навыки для достижения успеха

Кинезиология и упражнения  Средства информации

Программа Co-Op 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА                                                          
Дополнительные занятия по ESL 
Дополнительная помощь

7 78 89 910 1011 1112 12AP AP
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Total Care Education System®

ASEP Подход 

Мы четко осознаем то, что для успешной 
адаптации в новой среде международные 
студенты требуют высшей степени внимания.

Отправляясь учиться за границу, ребенок  еще 
в том возрасте, когда он переживает 
критическую стадию эмоционального, 
физического и социального развития.

Наш подход к образовнию целостен, 
поскольку он ориентирован на академические, 
социальные, эмоциональные и физические 
(ASEP) нужды наших студентов. Это и привело 
к основанию нашей целостной системы 
образования, ASEP Total Care System ®.

Наша уникальная система ASEP Total Care 
System® стремится максимизировать потенциал 
каждого студента для становления его личности 
и превращения его во всесторонне развитого 
ответственного гражданина мира.

Способствующая развитию образовательная среда, обеспечивающая спокойствие родителям и 
студентам, состоит  из четырех разных, но взаимосвязанных компонентов. 

СИСТЕМА TOTAL CARE EDUCATION®

Уникальная система Коламбии Total Care 
Education System® была создана с целью 
поддержки студентов-иностранцев, 
живущих и учащихся вдали от дома. Она 
создана для предоставления наилучшей 
заботы и воспитания, в сочетании с 
высочайшими стандартами образования, 
которыми родители хотят обеспечить своих 
детей.

Total Care Education System® - оптимальная 
система для иностранных студентов

ВСЕСТОРОННЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Total Learning® готовит студентов к успешной 
учебе в Североамериканской системе 
образования. C первого же школьного 
дня наша команда опытных наставников 
оценивает ASEP нужды каждого студента и 
разрабатывает индивидуальный учебный 
план для удовлетворения этих нужд и для 
способствования успеху.

ВСЕСТОРОННЕЕ ПРОЖИВАНИЕ
Total Living® предлагает нашим студентам дом 
вдали от дома, обеспечивая соответствующeе 
возрасту воспитание. Студенты живут в 
безопасной и уютной среде, которая помогает 
им адаптироваться к Североамериканским  
традициям, образу жизни. Эта самостоятельная 
жизнь способствует самостоятельному 
мышлению, принятию правильных решений, 
умению оставаться сосредоточенным в целях 
достижения успеха.

Уникальная и проверенная
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Система образования Коламбии Total Care® 
является единственной системой образования, 
балансирующeй ASEP потребности 
иностранных студентов.

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ
Total Deveopment® обеспечивает каждому 
студенту хорошо сбалансированное 
образование, предоставляя внеклассные 
возможности для распознания их сильных 
сторон и для становления сильного характера. 
В результате, студенты развивают прочную 
ASEP основу, необходимую для достижения 
академического превосходства и успешной 
карьеры.

ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЩЕНИЕ
Total Communication® является мостом 
коммуникации, связующим студентов и их 
родителей. Невзирая на расстояния между 
странами и континентами, Total Communication 
обеспечивает связь через современные 
системы коммуникации, помогая студентам и 
родителям оставаться эмоционально близкими, 
и поддерживает ASEP потребности студентов.

Система, которой можно доверять

Академический

Эмоциональный

Социальный

Физический

A

E
S

P
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          Сбалансированная оценка работы 
 
Мы считаем, что студенты должны вести 
сбалансированный образ жизни в школе и в 
резиденции. В Коламбии итоговые оценки за 
большинство предметов определяются в равной 
степени следующим:

   Работа в течении курса
   Оценки за тесты/контрольные
   Финальные задания / экзамены 

Три области cбалансированного ASEP oбразования

Всестороннее Обучение

Total Learning® - помогает студентам достичь 
больших успехов, чем они сами от себя 
ожидают.

ASEP подход Коламбии дает возможность в 
полной мере воспользоваться гибкостью
системы образования Онтарио, составляя 
индивидуальный учебный план для каждого 
студента, обеспечивая с первого дня здоровый 
баланс учебы и развлечений в свободное 
время.

          Образование сверх учебы и экзаменов

Мы внедряем инновационные и интерактивные 
методы обучения в классе, чтобы развивать у 
студентов навыки:

   Критического мышления
   Творческого мышления
   Исследования и анализа
   Организации и презентации
   Работы в команде

Мы считаем, что обучение не должно ограничиваться 
занятиями в классе. Наше образование включает 
следующее:

   Обучение в классе дополняется экскурсиями и 
семинарами

   Студентов поощряют к участию в спорте, в клубах и 
студенческих лидерских позициях

Мы распознаем и развиваем скрытые возможности 
наших студентов, предлагая им множество предметов 
в различных областях: 

   Музыки
   Искусства
   Драмы
   Науки
   Средств массовой информации

1 2

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Где учеба динамична и в удовольствие

1 2
6 оценок за контрольные по главам Итоговый 

экзамен3 4 5 6

Классы 7 8 9 10 11 12
Младшая и старшая школа

Академический

Эмоциональный

Социальный

Физический

A

E
S

P
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Мы разрабатываем характер студентов, предоставляя сбалансированное расписание внеклассных мероприятий как в школе, так 
и в резиденции. Каждый месяц мероприятия посвящены тематической черте характера.

Всестороннее Обучение

        Баланс учебы и развлечений3

8:45  - 16:00

Настойчивость и 
Стойкость

   Клубы

   Ориентация для новых студентов
   Приветсвенное BBQ
   Поездка на Ниагарский Водопад
   Ярмарка клубов
   Вечер Международной Кухни

  Ориентация для новых cтудентов
  Ярмарка Клубов
  Spirit Week
  Зимние спортивные поездки
  Поездка на Ниагарский

   День Благодарения
   Конкурс на лучшую вырезку из тыквы
   Поездка в Парк Развлечений Canada’s 

Wonderland в ночь на Halloween
    Вечер Международной Кухни

   Character Week
   День Наставничества
   Медународный День Игр
   Баскетбольная Игра команды Toronto Raptors
   Вечер Международной Кухни

   Тренинги для лидеров на “Bark Lake”
   Spirit Week
   Благотворительный марафон “Terry Fox”
   День игрОктябрь
   Hamilton Tiger-Cats Лига CFL

   Ученики против Учителей Баскетбольная игра

   Ярмарка Университетов
   Благотворительный 30-часовой голод
   Поездка на Лыжах
   Вечер Международной Кухни

   Вечер международной моды
   Церемония вручения наград 
   Зимнее Шоу Талантов
   Собрание команды Лидеров
   Вечер Международной Кухни

   Благотворительный Фонд по сбору еды
   Выпускной бал
   Церемония вручения наград
   Вечер Международной Кухни

   Оформление и Подготовка к Рождеству
   Церемония выпуска
   BBQ для Команды Лидеров
   Сочельник Рождества
   Зимний Праздник Огней

   Выпускная церемония
   Финальные экзамены
   Представление Младшей Школы
   MLS Game
   Пикник на Bayfront

   Церемония Выпускников
   Церемония Младших Классов
  Вечер Международной Кухни
  Поездка в Парк Развлечений Canada’s 

Wonderland

   Лидерские Курсы и Программы
   Шоу Талантов Летнего Лагеря
   Шоппинг-туры
   Спортивные игры в резиденции
   Вечер кино

19:00 - 22:00

Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница

В школе В резиденции

Баланс на день Баланс на неделю

16:00 - 18:00 Внеклассные клубы и 
спортивные сборы

   Общественная работа
   Экскурсии и поездки
   Спортивные мероприятия

   Музыка и театр 
   Школьные поездки 
   Подготовка команды лидеров

Суббота | Воскресенье

Уважение

АВГУСТ

ДЕКАБРЬ

СЕНТЯБРЬ

ЯНВАРЬ

ОКТЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ

НОЯБРЬ

МАРТ

Честность и 
Целостность Ответсвенность

Мирное и Позитивное 
Разрешение конфликтов

Открытость/
Инклюзивность Справедливость Забота

Оптимизм Уверенность и умение 
за себя постоять

В школе на занятиях

Время на личные дела, 
Домашние задания, Работа с 

репетиторами

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

Время на личные дела, Домашние задания, Работа с 
репетиторами

Баланс на семестр
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Мирового уровня Младшая Средняя 
Школа(JMS) Коламбии закладывает надежный  
старт для дальнейшей учебы.

В Коламбии понимают, что студенты 7-x и 8-x 
классов имеют особенности стилей учебы 
и интеллектуальных способностей. Наша 
Младшая Средняя Школа дает студентам 
возможность продолжать развивать основные 
ценности и навыки, полученные ими еще дома, 
для того чтобы они имели сильный характер 
и стали уверенными в себе, всесторонне 
развитыми молодыми людьми.

Проекты, нацеленные на воспитаниe 
характера включены в учебные и внеклассные 
мероприятия с целью испытания характера в 
деле, помогая студентам стать ответственными 
гражданами мира.

          Академическая программа способствует: 

Программа  МСШ  развивает академические (А), поведенческие (В) и коммуникативные(С) навыки учеников

Для приема в другие месяцы, пожалуйста, свяжитесь с нашей приемной комиссией.

ABC  программы МСШ

   Развитию навыков критического и более высокого 
порядка мышления

   Привитию сильной этики работы для отличной 
успеваемости

   Умению ставить личные цели и саморефлексии
   Приверженности хорошему характеру
   Креативности и уверенности  в себе

   Внимательные преподаватели,  поддерживающие 
учебное  и личностное развитие

   Воспитатели в общежитии (Houseparents), 
обеспечивающие постоянную в школе и общежитии

   Заботливый медицинский персонал для 
обеспечения физического и эмоционального 
благополучия

   Многоязычный персонал по связям (Liaison), 
помогающий студентам адаптироваться к новым 
условиям жизни и учебы

   Завуч, наставляющий и информирующий родителей 
о прогрессе

«Наша обогащающая и благоприятная среда 
развивает личные качества студентов и придает 
уверенности в себе. Приглашаем студентов 
реализовать свой потенциал через
опыт МСШ  Columbia International College.»

Denice Garell-Teti
Завуч Младшей Школы

Поведение формируется посредством 
внеклассных мероприятий, которые учат:

Общение и заботу обеспечивают:

   Сотрудничеству и уважению к другим
   Ответственности и лидерству
   Эффективной коммуникации (общению)
   Умению принимать взвешенные решения, что

      способствуют обретению навыков здоровой жизни

A

B

C

ПОДГОТОВКА К ЖИЗНИ
Надежный старт

1 2
Семестр Семестр

Сент. Янв.Нояб. Март Май.Окт. Фев.Дек. Апр. Июнь

Всестороннее Обучение

2 приема в год

Классы 7 8
Младшая Средняя Школа 
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12 Основных предметов

1 9

5

3 11

7

2 10

6

4 12

8

Английский География

Французский История

Драма и танцы

Компьютеры и ИТ

Математика Музыка

Физкультура Изобр. искусства

Наука и Техника

Грамотность

   Используются навыки высокого уровня мышления
   Уникальная программа Коламбии
   Упор на воспитание характера

Эффективные и хорошо продуманные
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

          Интенсивный подготовительный курс английского

          Оценка знания английского языка

          Курсы aнглийского и СМИ грамотности 

          Интенсивная поддержка через частное репетиторство

          Программа "Лес Чтения"

          Поддержка изучения английского языка в общежитии

В Колaмбии понимают, что все студенты отличаются друг от друга по способностям к aнглийскому языку. Мы 
разработали систему для поддержки тех студентов, которые требуют более целенаправленного подходa к 
изучению английского во время учебы на уровне МСШ.
Английская языковая поддержка помогает молодым студентам получить навыки чтения, письма, понимания, 
разговора и аудирования, необходимые для успеха в рамках программы МСШ. Эта программа готовит 
студентов к  переходу на учебный план старшей школы.

Программа английского языка и письменной речи

   Предлагается перед началом каждого учебного года МСШ.

   Планы академической поддержки разрабатываются учителями для мониторинга и помощи отдельным 
студентам,  чтобы сосредоточить их на улучшении уровня  английского языка по каждому предмету

   Студенты применяют свои знания и навыки английского языка (устная коммуникация, чтение, письмо) 
для изучения других предметoв

   Возможности для развития английской лексики, понимания прочитанного, письма и разговорных 
навыков интегрированы в ежедневное расписание.

   Студенты развивают навыки самостоятельного чтения и исследований, по темам проектов, связанных с 
их выбором чтения

   Специально отведённое время для домашней работы в общежитии, где воспитатели оказывают помощь с 
изучением языка и разговорных навыков.

1

4

2

5

3

6

Всестороннее Обучение
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   Акцент на поведении, лидерских тренингах и 
высоких академических стандартах

   Студентов учат как усвоить самодисциплину, чтобы 
принимать и брать на себя ответственность за свои 
действия

   Ведется учет посещаемости; пропуски 
отслеживаются и фиксируются ежедневно

Студенты, нуждающиеся в дополнительной помощи, 
получают ее в рамках Программы Академической 
Поддержки. Она предлагается в течение и после 
уроков в школе, а также в резиденции и
обеспечивается:

   Учителями-предметниками
   Репетиторами в школе
   Репетиторами в резиденции
   Студенческими наставниками
   Старшеклассниками-отличниками

   Опытные и квалифицированные преподаватели 
преданы делу академических достижений своих 
учеников и внимательны к  их ASEP потребностям

   Поощряется работа с преподавателями в классе 
и  активное участие в классе 

   Результат выпускного экзамена составляет максимум 
30% итоговой оценки по предмету

   Учебная программа предлагает всеобъемлющий 
и надежный фундамент для продолжения учебы в 
ВУЗах

   Хорошо оборудованные 
лаборатории для практических 
занятий по химии, физике и 
биологии 

   Современные языковые 
лаборатории для ESL студентов 
для практики английского языка

   Открытый во время школьных 
занятий компьютерный зал для 
студентов

   Media Lab оснащённый iMac 
компьютерами

   Кабинеты для предметов Драмы, 
Искусств, Музыки

Превосходство в учебе и лидерство

Дополнительная помощь для обеспечения успехаЭффективное обучение студентов

Современные  условия

Отправляя детей на учебу за рубежом, родители 
часто беспокоятся, сможет ли их ребенок 
приспособиться к новому подходу к учебе и 
адаптироваться к новому языку.
Превосходя хорошее преподавание и 
продуманность предметов, Коламбия, чтобы 
помочь студентам преуспеть в системe 
образования Северной Америки, предлагает 
Всестороннее Обчение, предоставляющее 
академическую поддержку и благоприятные 
условия учебы. С самого первого дня, эти 
дополнительные  элементы оказывают 
существенную поддержку и помогают студентам 
адаптироваться к североамериканскому  
образованию, и максимизировать свой 
потенциал для достижения успеха и достичь 
больше, чем они считали возможным.

МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
Эффективные стратегии обучения и удивительные результаты

Всестороннее Обучение

Классы 9 10 11 12
Старшая Школа
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Для удобства студентов со всего мира

6 наборов в год 

ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТь ОБУЧЕНИЯ

Предлагаются 3 программы на выбор

Всестороннее Обучение

Полученное
бразование

Засчитывaемые
кредиты

Требуется
кредитов Янв-Май Июль

- Авг Янв-Май Июль - АвгАвг-Дек Май-Июнь Авг-Дек Май -Июнь Сент.

Окончание школы с 
аттестатом

Окончание 11-го классса

24 6 3 Каникулы3 Каникулы Университет

Окончание 10-го классса 16 14 4 Каникулы Университет4 2 4

23 7 3 Каникулы4 Каникулы Университет

Окончание 9-го классса 8 22 4 Каникулы 4 Каникулы4 Каникулы 4 2 Университет

Окончание 8-го классса 0 30

Июль

Интенсивный английский     Зимний семестр (3 или 4 предмета) Осенний семестр (3 или 4 предмета)   Летний семестр (2 предмета)

Нояб. МартСент. Янв. МайАвг. Дек. Апр.Окт. Февр. Июнь 

Прием Прием Прием Прием Прием Прием

6-и месячная 
программа 

Семестр

4 предмета 2 предмета

Семестр

Семестр Семестр

Можно набрать до 6 предметов в годИюль Нояб.Март. Сент.Янв. Май Авг. Дек.Апр. Окт.Февр. Июнь 

Июль
Интенсивный Английский

9-и месячная 
программа 

Семестр Семестр

Июль Нояб. Март.Сент. Янв. МайАвг. Дек. Апр.Окт. Февр. Июнь 

Июль
Интенсивный Английский

3 или 4 предмета 3 или 4 предмета

11-и месячная 
программа 

Семестр Семестр Семестр

Июль

Июль
Интенсивный Английский

Нояб. Март.Сент. Янв. МайАвг. Дек. Апр.Окт. Февр. Июнь 

Можно набрать до 8 предметов в год

Можно набрать до 10 предметов в год

3 или 4 предмета 3 или 4 предмета 2 предмета

2 предмета 4 предмета
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Студенты имеют различные стили 
учебы и мы понимаем необходимость 
предоставления дополнительной поддержки 
для удовлетворения их академических 
потребностей.

Коламбия верит в максимальное раскрытие 
потенциала каждого студента и для достижения 
этого предлагает дополнительную академическую 
поддержку.

Раннее выявление
   Учителя в течение первых 2 -x недель занятий 

определяют студентов, нуждающихся в 
дополнительной академической поддержке и 
соответственно корректируют их PSP планы

Продолжение
   В течение семестра, при прохождении каждой 

главы, учителя определяют студентов, 
нуждающихся в дополнительной помощи и 
рекомендуют их для двухнедельной интенсивной 
программы академическoй поддержки.

Младшая Cредняя Школа
   Учащиеся оцениваются ежедневно и 

записываются на соответствующую программу 
поддержки

   Учителя составляют планы академической 
поддержки по каждому предмету, для 
укрепления того материала, который 
представлял сложность для студента

   Предоставляются более сложные задачи для 
практики и расширенная сфера обучения

   Даются советы по выбору и участию во 
внешкольных мероприятиях и волонтерской 
деятельности, которые значительно обогащают 
их личный портфолио (резюме) и увеличат шансы 
на поступление в сильнейшие университеты 
мира

   Рекомендуются продвинутой сложности 
предметы (Advanced Placement) Коламбии

Младшая Средняя Школа
   Дает возможность участвовать в программе 

Reach Ahead

"Мы поощряем всех студентов пользоваться 
предлагаемой нами многограннoй системой 
академической поддержки для максимального 
раскрытия учебного потенциала."

Renuka Arun
Зав.кафедрой Бизнеса и отдела 
Академ. Наставников

Максимизация студенческого потенциала Одаренные студенты 

ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Поднимая вас все выше

Персональный План Достижения успеха (PSP)

Эксклюзивные PSP планы Коламбии гарантируют 
студентам здоровый баланс учебы и внеклассных 
мероприятий. Опираясь на результаты ASEP 
опроса, наши опытные специалисты составляют 
PSP для каждого студента, принимая во внимание 
их учебные обязанности, а также их потребность в 
отдыхе и общественном взаимодействии. В течение 
семестра эта команда специалистов продолжает 
рассматривать и регулировать PSP планы студентов 
и дает советы по:

   Количеству предметов на каждый семестр
   Продолжительности и даты завершения учебы 
   Выбору предметов по личным интересам и для 

карьеры
   Достижениям студента по каждому предмету
   Клубам, лидерским мероприятиям и спорту, для 

поддержания общего развития
   Выбору программ высших учебных заведений

Всестороннее Обучение

Классы  9 10 11 12
Старшая Школа
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ПОМОЩЬ ДОСТУПНА ПОВСЕМЕСТНО
В школе. В резиденции. Онлайн.

Сайт Колaмбии eTutor представляет собой 
платформу интернет-обучения, где преподаватели и 
студенты могут удобно взаимодействовать 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю.

Дополнительная помощь удобно доступна всем студентам в любое время дня.

В школе
Студенты повсеместно имеют доступ к современнейшим условиям для занятий. В школьном здании 
это включает Tutoring Centre в зале Living Wall Lounge Здесь студентам предоставляется возможность 
заниматься индивидуально, в группах или с репетитором

В резиденции
   В резиденции кабинеты для занятий  расположены на каждом этаже.
   Обязательное выполнение домашнего задания с houseparents,  которые информируют учителей

      о прогрессе студентов (JMS).

Студенты имеют доступ к дополнительным 
онлайн-ресурсам и учебным материалам, 
размещаемым учителями, включая:

   Дальнейшие пояснения к темaм, пройденным
      в классе

   Дополнительные упражнения для практики
Студентам удобно задавать вопросы или 
просить
дополнительных разъяснений по учебному 
материалу, во время выполнения
домашнего задания в резиденции или дома.
Дежурные учителя-предметники в 
определенные периоды времени могут сразу 
отвечать на поставленные вопросы.

Интернет занятия для всех студентовРазнообразие ресурсов

8:00 - 17:00 17:00 - 22:00 В  любое время     

Условия для занятий

e-Tutor помогает в учебе

Всестороннее Обучение

В школе. В резиденции. Онлайн.
Во время и после занятий После школы и по выходным Форум с онлайн репетитором

Учителя/Репетиторы                  Репетиторы

Менторы Менторы Учителя-предметники

Старшеклассники Старшеклассники
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ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА
Безопасная среда для плавного перехода

Total Living® предлагает студентам лучшую 
заботу - дом вдали от дома в самoй 
безопаснoй среде обитания.

В Колaмбии безопасность студентов стоит 
во главе угла и является приоритетом. Мы 
понимаем, что студенты одновременно 
и рады и испытывают сложности при 
адаптации к новой жизни:

Эмоционально: Новый образ жизни 
Социально: Новый сосед по комнате, 
новые друзья 
Питание: Новая пища 
Физически: Новый климат, новая среда

Total Living® предоставляет студентам лучшие 
условия проживания и качество услуг,
предназначенных для их безопасности и удобствa. 
Это позволяет студентам:

   Совершить благополучный и плавный переход в 
новую для них среду

   Завести друзей со всего мира на всю жизнь
   Сосредоточиться на учебе

Наши сотрудники по связи различных 
национальностей помогают студентам 
преодолеть языковой барьер

Назначенные сверстники- менторы помогают 
новым студентам приспособиться к их новому 
дому
Помощь в открытии банковского счета

Помощь с получением библиотечной карточки

Подтверждение медицинского страхования

Бесплатные экскурсии для новых студентов по 
городу Гамильтон, на Ниагарский водопад и по 
Торонто

Приветственные песни и танцы Канадских 
аборигенов

Выпускники Коламбии делятся своим опытом и
дают советы новым студентам

Вводные практикумы и семинары по:
   Жизнь с соседями по комнате в резиденции
   Выбор предметов
   Правильная организация времени
   Принятие ответственных решений
   Клубы и мероприятия на выбор
   Работа в команде

Студентам предоставляют следующие бесплатные 
услуги:

   Продление студенческих виз и паспортов
   Хранение паспортов
   Бронирование и подтверждение авиабилетов

   Ежемесячная или еженедельная выдача денег на 
карманные расходы от имени родителей

   Контролируемые расходы на междугороднюю 
телефонную связь от имени родителей

   Продажа проездных для общественного 
транспорта и телефонных карт

    Наличие банкомата (АТМ)в здании
   Продажа учебников
   Получение и выдача заказныx писем, пакетов, 

посылок
   Примерка и продажа школьной формы

Обустройство Виза, паспорт, перелеты

Распределение карманных расходов

Школьная форма, учебники, почта и 
проездные билеты на автобус

Всестороннее Проживание

Классы  7 8 9 10 11 12
Младшая и Старшая Школы
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   Меблированные, удобные и современные комнаты
   Новые комплекты одеял и подушек предоставляются новым студентам 

по прибытии
   Здания с кондиционированием и отоплением
   Комнаты пылесосят еженедельно, постельное белье меняется раз в 2 

недели
   Подключение к интернету и телефон в каждой комнате
   Зоны беспроводного интернета 
   Школьные автобусы обеспечивают доставку от резиденций в школу и 

обратно
   Бесплатное членство в YMCA фитнес-центрах Гамильтона

Наши пять общежитий (резиденций) предоставляют студентам домашний комфорт, чтобы 
облегчить их самостоятельную жизнь

   Отдельные резиденции для мальчиков и девочек
   Бесплатное опекунство для студентов до 18 лет для удовлетворения 

требований иммиграционных служб Канады 
   Внешкольные и вечерние клубы и мероприятия для развития студентов
   Соответствующие возрасту меропориятия в общежитиях
   Резиденции открыты круглый год

  Студенты могут оставаться в резиденции во время школы и в
 праздничные дни
  Кафетерии открыты 365 дней в году

   Вечерние занятия с репетиторами в резиденции

Качественные условия для проживания

Условия для комфорта студентовУдобства, созданные  для иностранных студентов

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ БЕЗ СТРЕССА 
Для максимальной концентрации на учебе

Спортивный зал

Туалеты и ванные

Внутренние спортивные 
комплексы

Общежитие  девочек

Прачечная комната

Терраса для барбекю

Всестороннее Проживание
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Отдельные
резиденции для

мальчиков и 
девочек

Обеспечение 
полной 

безопасности

Персонал при 
исполнении 

служебных обязанностей
в любое время

Доступ в здания 
только 

по электронным 
карточкам

Персонал службы 
безопасности

Школьный 
автобус между

резиденциями и 
школой

БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ
Мы обеспечиваем спокойствие всем

   Дежурные сотрудники общежитий обеспечивают 
безопасность студентов

   Компьютеризированная система дверей позволяет 
вход только с карточкой доступа

   Централизованно управляемые  дымо- и тепловые 
детекторы в каждой комнате

   Видеокамеры безопасности контролируемые  24 
часа в сутки (Closed Circuit TV) во всех резиденциях

   Вечерний комендантский час и проверка комнат  
сотрудниками общежитий

Безопасность и благополучие наших 
студентов является для нас приоритетом. 
Принимаются различные меры для 
обеспечения безопасности учащихся.

   Противопожарные учения регулярно проводятся 
в школьных зданиях и в резиденциях для 
ознакомления студентов с правилами пожарной 
безопасности.

   Резиденции и школьные здания регулярно 
патрулируются сотрудниками службы безопасности 
(Campus Safety)

   Практикуются процедуры Lockdown (блокироваия 
дверей для посторонних)

Безопасность и охрана

Чрезвычайные ситуации

On-site kitchens and cafeterias open 365 days a year

Резиденции для мальчиков   Резиденции для девочек

Варьируется в зависимости от резиденции. Включает сквош-корт, игровые комнаты, ТВ-зал, Фитнесс зал, крытый 
плавательный бассейн, столы для настольного тенниса, баскетбольные площадки, танцевальную студию, террасу 

для барбекю, и т.д.

Все кухни и кафе в школе и общежитиях открыты 365 дней в году

         Oak Hall                        Pine Boys                    Arkledun Hall                     Linden Hall                          Pine Girls

Всестороннее Проживание

Классы 7 8 9 10 11 12
Младшая и Cтаршая Школа

Кафетерий

Студенческая гостиная

Комната для занятий

Кондиционирование

Отопление

Кинозал

Телефон

Двухместные

общие

Двухместные

Приватные или общие

Двух- и трехместные

Приватные или общие

Двухместные

Приватные

Двухместные

Приватные

Интернет

Комната здоровья

Тип комнат

Ванные комнаты 

Условия для отдыха
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Самостоятельная жизнь юных студентов
 
Наши программы в резиденциях направлены на подготовку студентов для успешной учебы и жизни. Им предоставляются осмысленные и здоровые виды деятельности 
после школы, по вечерам и на выходных.   В течение недели младшие студенты дополнительно получают наставления от  воспитателей в резиденции (Houseparents).

Соответствующие 
возрасту 

мероприятия

Вечерние занятия с 
репетиторами

Кондиционирование и 
отопление

Еженедельная
уборка

Интернет

Всестороннее Проживание

Pine Hall - Мальчики

Linden Hall - Девочки Arkledun Hall - Мальчики

Pine Hall - Девочки

Oak Hall - Мальчики
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СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОЗРАСТУ ПРОГРАММЫ
Распорядок для младших студентов

Коламбия обеспечивает студентам 
лучшую среду для поддержки их ASEP 
потребностей и участие в соответствующих 
возрасту мероприятиях

Руководствуясь результатами ASEP опросника 
каждого студента,  мы регулируем:

   Размещение в комнатах
   Питание
   Услуги в резиденции
   Программы в резиденции

   Обеспечивает возможность для личностного 
роста вдали от дома

   Разработана, чтобы помочь студентам достичь 
академического, социального и и личного успеха

   Готовит студентов к жизни на кампусе 
университета

Программа Residnce Life

11:45 - 12:30

12:30 - 16:00

16:15 - 17:15

17:00 - 18:45

19:00 - 21:00

21:00 - 21:45

21:45

22:00 - 6:45

Всестороннее Проживание

Классы 7 8
Младшая Средняя Школа

SUPERVISION FOR YOUN
G
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D
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SEPARENTS - FROM MORNING TO NIGHT - AT SCHOO
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N
D

 IN
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C

E 

Подъем Завтрак

7:30 - 8:456:45

8:45 -11:40

Занятия

Обед

Занятия

Клубы

Ужин

Занятия с 
репетитором в 
общежитии

Вечерний снэк

Проверка 
комнат

Отбой
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Следующие услуги предоставляются студентам
в возрасте от 16 и младше:

Консультирование по проживанию в 
общежитии 
Квалифицированные сотрудники 
регулярно встречаются со студентами, 
чтобы отслеживать жизнь в резиденции, 
а также академический и социальный 
прогресс ребенка

Помощь с домашним заданием
Во время выполнения заданий студенты 
получают индивидуальную помощь от 
квалифицированных консультантов

Воспитатели (Houseparents)
О юных студентах в резиденции 24 часа в 
сутки заботятся опытные и преданные делу 
воспитатели (houseparents)

   Медсестры ежедневно посещают больных 
студентов в резиденции

   Комнаты здоровья - места, где больные 
студенты могут отдохнуть, расслабиться 
и их состояние контролируется 
медицинским сотрудником (имеется в 
каждой резиденции)

   Специальное питание для больных 
студентов

   В случае болезни, персонал медицинской 
клиники:

  Записывает студента на визит к врачу
  Помогает студенту получить от 
        страховой компании возмещение за 
        медицинские расходы

  На кампусе имеется медицинская клиника
     с двумя медсёстрами (с университетскими 

степенями)

По выходным студенты могут отдохнуть от учебы
и пообщаться с друзьями, участвуя в увлекательных 
поездках и мероприятиях. Программа на выходные 
включает:

  Поездки и экскурсии
  Мероприятия по лидерству, искусству, технологиям, 

тим-билдингу и спорту
  Обучение жизненным навыкам, таким как личная 

гигиена, хорошие учебные навыки, тайм-
менеджмент и т.д.

  В пятницу вечерние мероприятия и семинары по 
воспитанию характера, внутри и вне резиденции

Особая забота о младших школьниках Особый уход за больными студентами Программа на выходные 

ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ МЛАДШИХ СТУДЕНТОВ
Соответствующие возрасту услуги

Всестороннее Проживание

Пн Сп ПтВт Чт Сб Вс

A.M. 

A.M.  
P.M. 

A.M. 

A.M.  
P.M. 

A.M. 

A.M.  
P.M. 

A.M. 

A.M.  
P.M. 

A.M. 

A.M.  
P.M. 

P.M. P.M. Резиденция

Школа
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Sodexo уделяет большое внимание безопасности 
продуктов. Их стандарты безопасности питания 
удовлетворяют и превосходят требования местных 
органов здравоохранения.

   Еженедельный Аудит качества и состояния, 
обработки и хранения продуктов питания

   Ежемесячная подготовка/тренинг персонала 
   Еженедельные, ежемесячные и ежегодные 

инспекции со стороны государственных санитарных 
служб 

   Отдел контроля качества Sodexo аудирует и 
сертифицирует процессы для поставщиков

Высоко оцениваемый своими клиентами, Sodexo 
поставляет питание, которое не имеет себе равных 
по качеству и разнообразию. Их объекты широко 
известны за их безопасность и  за абсолютную чистоту.
По всей Северной Америке, Sodexo обслуживает:

   Компании списка Fortune 500 
   Канадские и Американские Университеты

Исключительние Показатели Безопасности
Sodexo является ведущей компанией общепита 
в Северной Америке. Sodexo сотрудничает с 
колледжами, университетами, частными школами 
и другими учреждениями, проектируя, доставляя и 
управляя на месте сервисом для повышения качества 
повседневной жизни своих клиентов.

Sodexo ежедневно предоставляет питаниe и 
гостиничные услуги 50 миллионам потребителей в 80 
странах.

Коламбия гордится партнерством с Sodexo из-за 
их приверженности к обеспечению качественного 
питания, здоровью и  общему благополучию нашего 
персонала и студентов.

Мы стремимся предоставлять студентам вкусные и 
питательные блюда, необходимые для поддержания 
сбалансированной диеты и позволяющие не 
отвлекаться от учебы. Для обеспечения этого, мы 
сотрудничаем со всемирно известной компанией 
Sodexo,  для поддержания здорового и вкусного 
питания, которое гарантирует многообразие и 
выбор для студентов

Непревзойденное Качество

Лидер индустрии питания Отличное качество продуктов

Награды за качество и безопасность питания

ПИТАНИЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ КОМПАНИЕЙ SODEXO
Безупречная репутация и качество

Steven Khor 
Certified Chef de Cuisine
Executive Chef at Columbia 
International College

Шеф повар Контролирует 
все аспекты производствa 
продуктов питания:

   Разработка рецептов
   Создание меню 
   Обучение поваров 

   Высшая оценка в области безопасности питания
   Высшая оценка по стандартам  здоровья и 

безопасности
   Победитель и обладатель двух золотых медалей за 

последние 5 лет

Всестороннее Проживание

Классы 7 8 9 10 11 12
Младшая и старшая школа
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КАФЕТЕРИИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Аутентичность

SPICE CORNER в OAK HALL

THE GRILL в THE CAFE

Столовые и Кафетерии в Columbia и Sodexo 
сертифицированны правительсвтом провинции 
Онтарио как Eat Smart! В соответствии с 
требованиями к этой престижной сертификации, мы 
предоставляем исключительные стандарты в: 

  Безопасности продуктов питания
  Smoke-Free - свободныe от табачного дыма 

помещения,  в соответствии с Smoke-Free Act 
(2005) указа провинции Онтарио. 

Сертификат Eat Smart! гарантирует, что студенты 
потребляют здоровую пищу и поддерживают 
здоровый образ жизни на все время пребывания у 
нас.

3 вариантa обедов в 3-х кафетериях на кампусе

Сертификат Eat Smart!

1

Пицца Бутерброды Бургеры Хот-Доги Суши Супы Салат-Бар Йогурты Фрукты и 
Десерты

Паста Лапша Жаренные 
Блюда

Салат-Бар Супы

Западная 
Кухня 

Супы  Восточная  
Кухня      

Фрукты и 
Десерты

Салат-Бар

3

2ASIAN FUSION в THE LIVING WALL

Всестороннее Проживание
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ БЕЗ СТРЕССА
Для удобства студентов

   Столовые в резиденциях открыты круглый год; 
студенты не должны покупать или готовить себе еду 
даже во время праздников или школьных каникул.

   Питание студенты оплачивают с помощью 
индивидуальной студенческой карты, что избавляет 
иx oт необходимости носить с собой наличные 
деньги.

   Торговые автоматы удобно расположены в школе и 
во всех резиденцияx

      B Завтрак   7:15 - 9:15
      L Обед  11:00 - 14:00
      S Вечерний снэк 21:00 - 22:00

      D Ужин  17:00 - 18:45 
      Поздний Завтрак 11:00 - 12:45

 

Для иностранных cтудентов 23 Приема пищи в неделю

Экономьте время и избегайте стресса 

Завтрак Горячий Завтрак

Вторые Блюда и Гарниры

Соки Молоко Горячие 
Напитки ТостыСалад-БарДжемыСупы ХлопьяГазировки Гарниры

Лапша
Рис

Картошка
Овощи

Горячий Обед

Нелимитировано “Все, что сможете съесть”

Ужин

Бранч

О
 б е д

Spice Corner

Asian Fusion

The Grill

Основное блюдо 

Основное блюдо 

Горячий обед

 ОГРАНИЧЕННЫЙ  1 Подход

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ  “Все, что сможете съесть”

Столовые расположены во всех резиденциях и в 
школе и контролируются сотрудниками Sodexo. Наши 
Студенты могут расслабиться и сосредоточиться 
на учебе, не тратя время на покупку продуктов в 
супермаркетах, приготовлениe пищи, а также уборку 
кухни. Наши студенты получают: 

  Свежеприготовленные и вкусные блюда
  До 4-x pазовое питание (все ужины и поздние 

завтраки по системе “Все, что сможете съесть”)
  Здоровые вечерние снэки в общежитии

Нелимитировано “Все, что сможете съесть”

Горячий Завтрак

Всестороннее Проживание

Лимитировано

Лимитировано

Классы 7 8 9 10 11 12
Младшая и старшая школа

4 
Приема 
пищи в 

день

365 
дней в 

году

Концепция 
“Все, что 
сможете 
съесть”

П B C Ч П C B
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Шеф-повар Sodexo создает большое разнообразие 
блюд для удовлетворения специфичных потребностей 
наших студентов. Меню постоянно меняется для 
удовлетворения различных культур и образа жизни.
Более 80 различных видов супов, основных блюд 
и десертов со всех континентов, доступны во всех 
наших кафетериях. Ежедневно подается множество 
видов здоровой пищи,чтобы студенты могли питаться 
полезно и разумно.

   Натуральные подсластители Натуральные 
подсластители, такие как натуральный мед и чистый 
кленовый сироп

   Специи и приправы  Специи и приправы из разных 
регионов используются для создания блюд 
специфичных  для  различных культур

Свежие ингредиенты

Здоровый выбор

ВКУСНО И ПИТАТЕЛЬНО
Разнообразие для различных культур

25 видов 
овощей

Рис и Паста Яйца Свинина15 видов 
фруктов

Молоко и 
соки

Говядина Курица Рыба

ДЛЯ 

РЕЛИГИОЗНЫХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ 

АЛЛЕРГЕНАХ

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 

ВЫБОР

БЕЗ ЛАКТОЗЫ

Специальное питание

Мы также предоставляем блюда для:
  Студентов вегетарианцев 
  Религиозных (халяль, кошерная и т.д.) или 

диетических потребностей студентов
  Заболевших студентов

Используются самые здоровые методы приготовления 
пищи, такиe как стер-фраи, выпечка, запеканиe в 
духовке и варкa на пару.

Всестороннее Проживание

   Овощи Свежий салат-бар и множество свежих 
овощей, топпингов и соусов для салатов

   Свежие фрукты Свежие  сезонные фрукты включают 
яблоки, апельсины, бананы, персики и груши

   Масла Используются только масла без транс-жиров
   Цельнозерновые  Предлагаются цельнозерновые, 

рис, овсянка, цельная пшеница
   Яйца и частично обезжиренные молочные 

продукты  Яйца, молоко, йогурт и сыр от местных 
производителей
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Наша программа разработана так, чтобы помочь 
студентам воспитать характер посредством лидерских 
тренингов и обогащения через опыт, для того, чтобы 
подготовить их быть успешными в сегодняшнем 
конкурентном мире.

Мы разработали многогранный учебный и 
практический подход, который помогает студентам 
полностью раскрыть свой потенциал.
Программа состоит из пяти компонентов:

Для этих целей предлагаются  разнообразные внеклассные возможности Эти развлекательные внешкольные 
мероприятия также предоставляют студентам возможность осмысленного и здорового социального 
взаимодействия.

Развитие характера Эмпирические возможности для развития лидерства и характера

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА
Подготовка лидеров будущего

1

5

3

2

4

Лидерство, обогащение и развитие (L.E.A.D.)

Активизм в студенческой жизни

Общественная работа

Активизм в резиденции

Спорт

“Наши мероприятия внеклассные и в общежитиях, 
играют основную роль в формировании знаний, 
навыков и ценностей наших студентов на их пути к 
становлению ответственными гражданами мира.”

Cathy Cheeranjie
Директор отдела Развития студентов 

Total Development® – Предоставляет студентам возможности приобретения сильных лидерских навыков и 
становления всесторонне развитыми ответственными гражданами мира.
Независимо от этнической принадлежности и происхождения, все родители стараются вырастить ребенка 
с сильным характером и моральными ценностями. Коламбия признает важность продолжения этого 
процесса, так как дети приезжают сюда учиться в тот критический период, когда происходит формирование 
их характера и системы ценностей.   
Наша программа воспитания характера внедряется с первого дня, как в классе, так и за его пределами. 
Коламбия уделяет большое внимание воспитанию характера и тратит огромные ресурсы, с целью 
эффективной реализации через школьную программу.

TOTAL CARE®

Общественная 
работа

Спорт

Активизм в 
студенческой 

жизни

Активизм в 
резиденции

Лидерство, 
обогащение и 

развитие (L.E.A.D.)
Мероприятия в общежитии Coffee House, Patio Party, 
Picnics, Video Game Tournaments, Movie Nights, 

Поездки и экскурсии: Niagara Falls, CN Tower, Professional 
Sporting Events (NBA, MLB, NHL, CFL), Canada’s Wonderland, 
Professional Theatre and Musical Productions, Museums

Стрельба из лука, плавание, здоровое питание, Zumba, йога, хип-хоп, баскетбол, футбол обычный и  в зале, 
настольный теннис, бадминтон, черлидинг, Cross Training, Аква фит

Возможности внутри школы включают: участие в и организация 
благотворительных проектов и мероприятий, наставничество 
для новых студентов, клубы общественных работ, отличники-
репетиторы

Возможности за пределами школы включают: участие в
или сбор средств для местных больниц, малоимущих, домов для 
престарелых, участие в общественных фестивалях и парадах

Клубы: CIC Chefs, Director’s Cut, Digital Culture, University 
Prep, Art , Origami, Glee, Mad Science, Improv, International 
Film Club, Outdoor Adventure

Специальные мероприятия International Cuisine Series 
Dinners, Games Day, School Dances, Fashion Show, Spirit 
Week, Variety Shows

Префекты, Студенческий совет, Лидеры вводной ориентации, Команда по организации серии ужинов Кухни 
народов мира, капитаны спортивных команд, Команда по спец. мероприятиям, Лидерские сборы на озере Bark Lake

Всестороннее развитие

Классы 7 8 9 10 11 12
Младшая и старшая школа
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Подготовка лидеров начинается уже при вводной 
ориентации - студенты оцениваются на основе 
их прошлого опыта, уровня зрелости, желания 
учиться и способности рисковать. Студенты 
обучаются и развивают свои лидерские качества 
посредством наших инновационных и прогрессивных 
возможностей, описанных ниже.

Наши опытные сотрудники проводят постоянные 
тренинги во время студенческих клубов, спортивных и 
других мероприятий, в лидерской команде. Обучение 
также проводится через развлечения и игры.
Темы для занятий включают, но не ограничиваются:

  Личный менеджмент
  Многообразие общества
  Разрешение конфликтов
  Создание команды
  Общение/коммуникация
  Постановка целей
  Лидерство и стили общения
  Планирование и проведение мероприятий

Программа лидерства Коламбии реализуется как 
внутри, так и за пределами классной комнаты. 
Лидерские позиции предоставляют широкие 
возможности обучения и роста студентов разных 
уровней.
Лидерская программа Коламбии проводится через:

  Занятия
  Лидерские позиции
  Мероприятия на Bark Lake
  Общественную работу
  Участие в клубах
  Занятия спортом
  Специальные мероприятии
  Мероприятия в общежитии

Высшие лидерские должности
  Президент студенческого совета и вице-президент 
  Главные префекты

Исполнительные лидерские должности
  Префекты
  Префекты студсовета
  Префекты в общежитиях
  Спортивные префекты
  Главные наставники

Промежуточные лидерские позиции
  Наставники
  Общие члены студсовета
  Клубы по общественной работе
  Лидеры для вводной ориентации
  Команды  организации серии ужинов Кухни народов 

мира
  Капитаны спортивных команд
  Команды организации спец мероприятий Fashion 

Show, Variety Shows,and Fundraising Runs)
  Отличники-репетиторы

Базовые лидерские позиции
  Лидерские клубы
  Поездки на общественные работы
  Спортивные клубы
  Клубы по искусству
  Наука и СМИ Клубы
  Кулинарные клубы

Летняя программа Лидеры в обучении (LIT) 
Программа LIT воспитывает лидеров с хорошим 
характером путем обучения и практического опыта. 
Участники выполняют волонтерскую работу в Летнем 
лагере Коламбии и развивают следующие навыки:

  Лидерство
  Личное развитие и карьера
  Организация
  Работа с молодежью

Подготовка начинается с первого дня

Лидерские навыки для студентов

Лидерские позиции

ПОДГОТОВКА ЛИДЕРОВ
Воспитание для роста личности

Всестороннее развитие
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В целях обеспечения максимального участия 
cтудентов в эмпирических занятиях и 
лидерской подготовке, Коламбия приобрела 
центр лидерских тренингов на природе, на 
700 акрах земли на озере Bark Lake
В этой безопасной и благоприятной среде 
студенты выходят из своей обычной зоны 
комфорта, так как они должны принимать 
физические, социальные и эмоциональные 
вызовы.
На фоне нетронутой природы озера, 
студенты приобретают сильные лидерские 
качества и развивают бережное отношение 
к природе, окружающей среде, к другим 
существам и к себе.

Лидерство и личностный рост: В начале каждого 
семестра, члены исполнительной команды лидеров 
Коламбии отправляются на 4х дневные сборы на 
Bark Lake. Посредством участия в групповых играх 
студенты развивают лидерские навыки и формируют 
сплоченную команду. По возвращении  в школу 
они используют эти навыки на практике, выполняя 
обязанности в своих лидерских командах.

  Расположен в Халибертон, Онтарио
  700 акров нетронутой дикой природы
  4 здания на 124 персоны открытые круглый год
  9 сезонных зданий на 204 пользователей
  Кафетерий подаeт свежие и вкусные блюда 

ежедневно
  Закрытыe и открытыe помещения для группового 

обучения

Наш собственный центр подготовки лидеров на Bark Lake позволяет проводить тренинги на открытой природе

Экология и окружающая среда:  Каждый семестр, 
Клуб любителей отдыха на природе приглашает 
всех студентов Коламбии в поездку. Эта поездка 
фокусируется на развитии базовых навыков лидерства 
осознаниe и развивает экологии нетронутой природы.

ЦЕНТР ЛИДЕРСКОГО ТРЕНИНГА CIC НА ОЗЕРЕ BARK LAKE
Ресурсы выделяемые на лидерскую подготовку

Лидерские сборыBark Lake

Зимние развлечения Летние развлеченияВ поисках приключений:

Игры на выносливость

Всестороннее развитие

TOTAL CARE®

Костры Костры

Лидерские инициативы

Веревочные курсы

Лидерские инициативы

Веревочные курсы

Игра брумбол

Лыжные гонки

Инуитская игра 
на выносливость

Снегоступы

Стрельба из лука

Походы на природе

Гребля на каноэ

Классы 7 8 9 10 11 12
Младшая и старшая школа
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Лидерство укреплённое характером

Коламбия полностью посвящает себя делу воспитания характера. Студенты Коламбии обязываются внедрять в жизнь 10 важных черт характера.
Каждый месяц, одна из этих черт/ценностей преподносится и внедряется в учебную и внеклассную программы.

10 черт характера для достижения успеха в жизни

Уважительность Честность и 
добросовестность

Оптимизм

Ответственность

Открытость/
инклюзивность

Мирнoе и положительнoе 
разрешение конфликтов

Справедливость Настойчивость

Заботливость

Уверенность в себе 
и умение за себя 

постоять 

"Мы ценим себя, других
и наше новое окружение.

Мы относимся к людям так, 
как мы хотим, чтобы они 

относились к нам- вежливо и 
обходительно"

"Мы правдивы и искренни
с собой и с другими. Мы 
признаем свои ошибки."

"Мы думаем, говорим и
действуем позитивно. Мы 

видим  возможности в 
трудностях.

У нас есть надежда на будущее."

"Нам можно доверять и
мы выполняем все наши 

обязательства.
Мы ответственны за все, что мы 

говорим и делаем."

"Мы работаем, чтобы построить
сообщество, где каждый 

чувствует себя частью общего 
и где различия и особенности в 

чести."

"Мы рассматриваем 
разрешение конфликтов

как положительный опыт. Мы 
считаем, что конфликты

могут быть решены 
положительно, если работать 

сообща для результата, 
справедливого для всех."

"Мы относимся к другим так, как
хотим чтобы относились к нам 

самим.
Мы следуем правилам и 

законам, которые  одинаковы 
для всех."

"Мы не отступаем от своих 
целей несмотря на трудности. 

Мы стремимся в меру своих 
возможностей завершить то, что 

начато. Мы полны решимости 
упорно трудиться."

"Мы заботимся о себе и других.
Мы проявляем доброту по 
отношению  друг к другу."

"Мы верим в себя.
Мы стремимся к достижению 

наших  целей и при 
необходимости,

мы просим помощи от других"

Всестороннее развитие
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Программа Bark Lake МСШ дает возможность молодым 
студентам проходить заниятия на природе.
Через широкий спектр интересных мероприятий 
на открытом воздухе, таких как гребля на каноэ, 
каякинг, походы, веревочные курсы, лидерские игры 
и командные мероприятия, студенты приобретают 
ценные жизненные и личные навыки для роста.

Программа Bark Lake позволяет студентам младшей 
школы учиться и взаимодействовать в групповых 
ситуациях. В них развивается чувство доверия и 
уважения друг к другу. У каждого студента
повышается уверенность в себе и чувство личных 
достиженийв результате решения поставленных задач 
в соответствии с  индивидуальными способностями.

Мероприятия на открытом воздухе являются средством 
для:

   Содействия самопознанию
   Приобретения навыков для совместной работы, 

жизни и личных навыков
   Осведомленности и ответственности за 

окружающую среду

Программа «Жизненные навыки» вовлекает студентов 
в процесс обученияс помощью увлекательных 
мероприятий. Эмпирический метод обучения 
дает студентам твердые навыки для жизни, учебы, 
организации и лидерства, которые остаются на всю 
жизнь. 

Программа включает в себя:
   Учителя и воспитатели в общежитии (houseparents)

обучают детей навыкам для учебы и жизни
  Навыкам обучают в клубах и на внешкольных 

мероприятиях по будним и выходным дням

Присмотр во время завтрака и обеда
   Персонал помогает с научиться правильному 

питанию
   Персонал сопровождает студентов в столовые и 

кафе

Присмотр после школы
   Персонал сопровождает студентов в резиденции 

 

Готовим юных студентов к жизни Занятия на природе в центре Bark Lake

ГОТОВИМ К ЖИЗНИ
Заботливые наставления

Ускоренная программа (Reach Ahead)

Ускоренная программа (Reach Ahead) позволяет 
студентам брать до двух предметов 9-го класса 
(математика и / или география) будучи еще в 8-м 
классе. Студенты, отобранные для участия в программе 
быстрее заканчивают школу.

9-й класс

География

9-й класс

Математика

TOTAL CARE®

Всестороннее развитие

Классы 7 8
Младшая Средняя Школа
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Компонент воспитания характера встроен во все 
изучающиеся предметы и разработан соответственно 
учебным стилям: визуальным, кинестетическим и 
слуховым. 

Как группа, студенты участвуют в социальном проекте, 
который включен во все их учебные предметы. Этот 
проект фокусируется на мировых проблемах и требует 
от студентов проявления их характера в действии. 
Студенты развивают такие качества характера, как 
забота, самозащита, ответственность и настойчивость, 
по мере того, как они организуют семинары и 
мероприятия по сбору средств для повышения 
осведомленности общества о различных проблемах. 
После завершения проекта, студенты получают 
уверенность в том, что они могут внести реальные 
изменения в окружающий мир.
 
Проекты по воспитанию характера  учат детей:

   Созданию команды для "характера в действии"
   Исследовательскому поиску ответов на 

поставленные вопросы по всем предметам
   Ценностям, которые делают их заботливыми и 

ответственными гражданами мира 
Проекты глобальной общественной помощи 
сосредоточены на следующем:

   Доступ к чистой воде
   Продовольственное обеспечение

  Строительство школ
  Здравоохранение

Воспитание характера

Требования для сертификата
   Межкультурные и языковые требования 

 Участие в языковом клубе и в деятельности в школе 
и в резиденции, способствующей межкультурному 
пониманию.

   Международный проект общественной помощи 
Участие в глобальном социальном проекте помощи 
нуждающимся повышает осведомленность о 
глобальных проблемах.

   Волонтерство и служба обществу 
 Выполнение требований для диплома по 

общественно полезной работе в школе и местном 
сообществе.

   Приключения на природе
 Участие в программе Life and Personal Growth Skills в 

лидерском центре на озере Bark Lake для получения 
навыков жизни и личностного роста.

   План действий по улучшению мира 
 Написание сочинения, в котором излагается 

уникальный план действий по улучшению мира на 
основе опытa обучения в Коламби

Программа Юный гражданин мира

Для жизни и личностного роста
ХАРАКТЕР В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

В Коламбии, мы стремимся активно готовить наших 
молодых студентов стать ответственными гражданами 
мира с помощью нашей программы Young Global 
Citizen, которая вдохновляет их:

   На посильный вклад в местное и мировое 
сообщество

   Ценить Землю как источник жизни и защищать ее 
будущее

   Понимать как культура, общество, экономика, 
технологии и окружающая среда влияют на мир

   Уважать и чтить разнообразие мировых культур
   Решать проблемы, чтобы добиваться перемен 

против общественных и других несправедливостей
   Брать на себя ответственность за свои действия

Всестороннее развитие
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СООТВЕТСТВЕННО ВОЗРАСТУ И ASEP ПОТРЕБНОСТЯМ
Готовим к успешной жизни

Подготовка к жизни с учетом возрастных особенностей

“Наш университет убежден, что в дополнение 
к отличной учебе, внешкольная, общественная 
работа студента и его участие в лидерских 
мероприятия демонстрируют, обладает ли он 
теми чертами характера, которые нужны для 
успеха в интенсивной академический среде Йорка, 
для внесения своего в клада в университетскую 
жизнь и для того, чтобы стать одним из наших 
выдающихся выпускников. Мы видим эти качества у 
выпускников Коламбии.”

Dr. Marilyn Lambert-Drache
Вице президент университета Йорк 

Соответствующие возрастам программы Коламбии по воспитанию характера позволяют студентам 
развить позитивное социальное и эмоциональное поведение и зрелость, необходимую для успешной 
учебы в университете. Эти качества высоко ценятся в Канаде и во всем мире лучшими университетами, 
предпочитающими зачислять всесторонне развитых студентов с хорошей академической подготовкой, 
зрелым поведением и отличным характером.

*Студенты, которым нет полных 16 лет по состоянию на 31 июля каждого года, зачисляются в программу 
Young ASEP Achievers (YAA).

21

ПРОГРАММА

Клубы
Лидерство
Искусство
Спорт/Атлетика
Наука
Досуг

Общественная  работа
Клубы
Поездки
Мероприятия
Лидерство

Поездки на выходные
Награда Герцога 
Эдинбургского

YOUNG 
ASEP Achievers

JUNIOR 
ASEP Achievers

SENIOR  
ASEP Achievers

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

На выбор

На выбор

Обязательно

На выбор

На выбор

На выбор

На выбор

Всестороннее развитие

TOTAL CARE®

3

Классы 9 10 11 12
Старшая школа 
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3

Все YAA студенты разделены на 5 групп для обеспечения того, чтобы вовлечь их в мероприятия и занятия соответствующие возрасту и классу.

Чтобы успешно завершить университет, 
юные студенты должны с раннего возраста 
получать навыки, необходимые для умения 
балансировать учебу и общественные/
социальные потребности.

Студенты, которым нет полных 16 лет по состоянию 
на 31 июля каждого года, зачисляются в программу 
Young ASEP Achievers (YAA). Им обеспечивают особую 
заботу и внимание, чтобы они выросли зрелыми и 
ответственными людьми.

Ко всем студентам  YAA программы прикреплены 
воспитатели (houseparents), которые обеспечивают 
присмотр 24 часа в сутки. Маленькое соотношение 
количества студентов на воспитателя, 1 к 15, позволяет 
уход за каждым студентом как если бы он находился 
дома.

С учетом возрастных особенностей юных 
студентов

Особая забота о младших студентах

Программы с учетом возраста и класса

ПРОГРАММА YOUNG ASEP ACHIEVERS (YAA)
Обеспечение приоритетного внимания

Программа YAA предоставляет соответствующие 
возрасту воспитание и заботу о наших молодых 
студентах, обеспечивая плавный переход к 
самостоятельной жизни. 

Благодаря этой программе, наши молодые студенты 
привыкают к распорядку и получают полезные навыки 
для достижения успеха в университете и в жизни:

  Раскрывая свои сильные качества и таланты
  Расширяя свои горизонты через практический опыт
  Обучаясь самостоятельной жизни и укрепляя 

характер

МСШ 7-8 классы

Послешкольные 
клубы

Привилегии выхода 
в город

Программа на 
воскресный вечер

Субботние 
Мероприятия

Ежемесячная 
поездка

9 класс ESL  10-11 классы 11-12 классы
4 обязательных YАА клуба

+
1 выход по делам

Только с воспитателями

Обязательно

Музыка, Драма, Библиотека, Y-Фитнес
Искусство, Библиотека,

Y-Фитнес

Обязательно Обязательно 

Обязательно 

Только с воспитателями Только с воспитателями

Обязательно 

Поездка или занятиe в 
резиденции

Поездка или занятиe в 
резиденции

Поездка или занятиe в 
резиденции

Обязательно Обязательно 

Обязательно 

Только с воспитателями Только с воспитателями

Обязательно 

На выбор при условиях

4 YAA клуба на выбор
На выбор 2 доп. занятия по ESL + 

2 клуба
Не менее 3х клубов на выбор

Не менее 2х клубов на выбор 
+ 

пред- университетская 
подготовка

21
SENIOR 

ASEP Achievers
JUNIOR 

ASEP Achievers
YOUNG 

ASEP Achievers

17+16* - 1716* и младше

Всестороннее развитие
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Студенты приучаются к распорядку, 
участвуя в различных послешкольных 
программах созданных специально с 
учетом их возрастных особенностей  и их 
индивидуальных ASEP потребностей.

Эти увлекательные мероприятия 
прививают дисциплину и 
последовательность в повседневной жизни 
наших студентов, что позволяет им вести 
социально и эмоционально здоровый 
образ жизни.

* Студенты, которым нет полных 16 лет по состоянию 
на 31 июля каждого года, зачисляются в программу 
Young ASEP Achievers (YAA).

Внеклассная программа является дополнением к ежедневной учебе в классе

Соответственно возрасту студентов 
старшей школы

        Распорядок/режим для успешной учебы

РАСПОРЯДОК ДЛЯ МЛАДШИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Подготовка к самостоятельной жизни

A

с 9:00  до 16:00 Занятия в классе

Клубы и мероприятия

Ужин

Индивидуальные занятия или занятия в группах при содействии
академ. репетиторов или репетиторов- старшеклассников.

Вечерние снэки, подготовка к следующему учебному дню, время ложиться спать

Вечерний отбой

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

с 16:00 до 21:00

с 17:30 до 18:45

с 19:00 до 21:00

с 21:00 до 22:00

с 22:00

Всестороннее развитие

ДНИ НЕДЕЛИ

TOTAL CARE®

21
SENIOR 

ASEP Achievers
JUNIOR 

ASEP Achievers
YOUNG 

ASEP Achievers

17+16* - 1716* and under

3

Классы 9 10 11 12
Старшая школа 
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ЦЕННЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ
Обучение вне класса

Награда Герцога Эдинбургского  признается и ценится 
работодателями и высшими учебными заведениями по 
всему миру.
Эта программа требует:

  Служение обществу (оказание помощи людям)
  Навыки (охватывающие практически любые хобби, 

навыки или интересы)
  Физическая подготовка (спорт, танцы и фитнес)
  Экспедиции (тренировки, планирование и 

выполнение походов пешком, или верхом на 
лошади, или на лодке, или велосипеде).

Мероприятия в выходные дни дополняют занятия в классе.

ВЫХОДНЫЕ

Утро

После бранча

Ужин

Вечер

Суббота Воскресенье

Бранч
Бранч и свободное время или время на 

религию (по желанию)

Организованные поездки и мероприятия Культпоходы и экскурсии

Семья, еда, отдых Семья, еда, отдых

Организованные мероприятия и досуг Время для занятий

        Распорядок для подготовки к успешной жизниB Награда Герцога Эдинбургского

Ежегодно студенты, зачисленные на Бронзовый 
уровень программы Герцога Эдинбургского, участвуют 
в полной приключений экскурсии на озеро Bark Lake. В 
рамках подготовки к поездке 
проводится несколько 
семинаров для обучения 
студентов лидерству, 
навыкам выживания, в том 
числе по оказанию первой 
помощи, приготовлению 
пищи и пешим походам. 
Студенты затем сами 
планируют и при принимают участие в походе с 
ночевкой.

Экскурсия Герцога Эдинбургского

Всестороннее развитие

"Признанная в 152 странах мира программа Герцога Эдинбургского дает возможность студентам 
Коламбии достигнуть своих ASEP целей. Она доступна для любого студента, который готов взять на 
себя обязательства выполнить четыре требования. Участники учатся быть приверженными к службе 
обществу, развитию навыка, физическому здоровью и отдыху. Четвертый компонент - увлекательное 
путешествие - однозначно предоставляет возможность узнать все аспекты канадского кемпинга в 
красивейшем Северном Онтарио."

Lue Mahaffey 
Инструктор программы Герцога Эдинбургского
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Чтобы помочь студентам и родителям постоянно 
оставаться на связи, Коламбия обеспечивает 
следующее:

  Телефон с голосовой почтой в каждой комнате 
общежития

  Проводной и беспроводной интернет в школе и в 
резиденциях, идеально подходящий для Skype, 
FaceTime, и других видов мгновенного обмена 
сообщениями.

Наш многоязычный персонал по приему студентов 
и связям с родителями (Liaison) представлен 
сотрудниками из различных частей мира которые 
говорят со студентами на их языках, оказывая помощь 
в преодолении языкового и культурного барьерa. Они 
понимают культуру наших студентов и их родителей 
и являются важным источником для академической и 
личной поддержку.

Персонал поддержки Коламбии:
  Помогает студентам с переходом к их новой жизни и 

образовательной среде
  Направляет студентов в нужные отделы, когда у них 

есть вопросы или проблемы
  При необходимости предоставляет переводческие 

услуги между школьными отделами и студентами
  Встречаются со стундетами в конце каждого дня, 

чтобы оценить как студнеты адаптируются в школе 
и общежитии 

Total Communication®- сокращаем 
расстояния между родителями дома и их 
детьми за рубежом. 
 
Родители студентов, учащихся за рубежом, хотят знать:

  Пребывает ли их ребенок в безопасности, в добром 
здравии, и счастливы ли он?

  Оказывает ли школа адекватные сервисы и помощь?
В то же время, студенты имеют сильную потребность в 
общении со своими родителями.

Columbia стремится предоставить современнейшие 
средства, для того чтобы  насколько можно 
облегчить общение, с первого же дня перебросив 
коммуникационные мосты между студентами и их 
родителями.

Total Communication®  является неотъемлемой частью 
нашей заботы об ASEP нуждах студентов, и является 
средством для обеспечения  их связи с семьями и 
друзьями.

Оставайтесь на связи Преодолевая языковые и культурные 
барьеры

РОДИТЕЛИ И СТУДЕНТЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Наводим мосты через расстояния

TOTAL CARE®

Всестороннее Общение

Классы 7 8 9 10 11 12
Младшая и старшая школа

Персонал по связям 

ezReport 

Социальные медиа 

Электронная почта    Электронная почта

   SMS

   Телефон

   Видео звонки

   Многоязычный персонал по связям

   и приемной комиссии

Телефон 

Родители

Школа Дети
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РОДИТЕЛИ ПОСТОЯННО ИНФОРМИРОВАНЫ
В любое время, в любом месте

Наши многонациональные и многоязычные 
сотрудники по связям налаживают прочные связи с 
родителями, помогая им :

  Общаться с другими отделами школы по имеющимся 
вопросам

  Получать информацию об общем благополучии 
студента

  Понимать школьные правила, политику и процедуры
  Переводить их переписку со школой
  Проводить телефонные конференции по мере 

необходимости

Важными ресурсом информации для родителей 
и учащихся являются наши социальные сети,  
обеспечивающие обновляемые потоки ежедневных 
объявлений и мероприятий.
Эти социальные медиа-сайты позволяют родителям 
просматривать фотографии и видео наших учащихся, 
и видеть собственными глазами как они процветают в 
безопасном и благоприятном сообществе Коламбии.

 news.cic-totalcare.com
 
 Columbia.International.College

 @cic_totalcare

 Columbia International College

Наша уникальная ezReport Card облегчает для 
родителей контакт со школой, позволяя им 
контролировать успеваемость студента, его 
посещаемость, отношение к учебе и поведение в 
школе и в резиденции. Доступная в любое время, 
в любом месте, она обеспечивает следующую 
информацию :

В школе:
Персональный План Успеха 

  Учебный план
  Внеклассная деятельность
  План дополнительной академической поддержки

Консультирование по поступлению в университеты
  Семинары
  В какие университеты поданы заявления
  Полученные от университетов приглашения

В общежитии:
Программа в резиденции

  Поведение и деятельность в общежитии
  Отчет по участию в программах в резиденции 

Поддержка для родителей:

Расписание ezReport Card

Оставайтесь на связи через социальные сетиПартнерство с родителями 

“Коламбия является лидером по предоставлению 
самых современных систем связи, чтобы родители 
могли удобно поддерживать контакт со школой и 
получали обновляемую информацию об успеваемости 
их детей, в любое время, где бы они ни находились” 

Tim Putt
Завуч Старшей Школы

Всестороннее Общение

6 тестов по 
главам

3 отчета 

2 отчета

Отчет о ходе 
учебы

Отчет 
за пол-

семестра

Отчет 
за пол-

семестра

Итоговый 
отчет

Итоговый 
отчет

Осень (Авг- Дек)

Лето (Серед. мая - июнь) 

или Зима (Янв-Май)

6 тестов по 
главам

Месяц 1

Месяц 1

Месяц 2

Месяц 2

Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5

Электронный табель
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ПРЕИМУЩЕСТВА  TOTAL CARE® ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Почему вам следует выбрать преимущества GO Higher®?

GO Higher® Достигни большего с прочным фундаментом для успешной дальнейшей 
учебы

GO Higher® Достигни большего с воспитанием характера для развития жизненных 
навыков

GO Higher® Достигни большего с навыками самостоятельной жизни

Приобретайте навыки эффективной учебы
Студентам Младшей Средней Школы Коламбии предлагается развивать их ASEP потребности посредством 
нашей разнообразной учебной программы. Система Total Care Education ® предоставляет студентам. Дети 
приобретают сильные навыки для учебы и работы, уважение к другим, умение работать в команде, а также 
ответственное отношение к своим учебным обязанностям. Полученные студентами учебные и жизненные 
навыки позволят им достичь максимальных успехов и позволят им достичь большего (Go Higher® ), чем они 
рассчитывали.

Развивайте сильный характер
Развитие характера и жизненных навыков является основой всех видов деятельности и обеспечит вам успех 
не только в учебе. Система Total Care Education ® превращает студентов в ответственных граждан мира, 
воспитывая характер через учебную программу, внеклассные мероприятия и программы на выходные. Дети 
смогут также завести друзей на всю жизнь и встретиться с людьми со всех концов мира. Эта уникальная 
обстановка способствует самопознанию, открытости, уважению, и обеспечивает студентам возможность 
достигнуть большего (Go Higher®)и в средней школе и за ее пределами.

Научитесь самостоятельности
Система Total Care Education ® учит студентов вести самостоятельный образ жизни. Внимательные учителя, 
воспитатели, сотрудники по связям с родителями, а также завуч младшей средней школы поддерживают 
студентов для успешного перехода к самостоятельности и к старшей школе. Дети приобретают и развивают 
навыки, необходимые для независимого образа жизни и для принятия ответственных решений. В 
результате, студенты смогут достигнуть большего (Go Higher®) в учебной и общественной жизни.

МЛАДШАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

1

2

3

Dr. Avis Glaze
President, Edu-quest International Inc.
Former Education Commissioner of Ontario

"Программа Коламбии по развитию 
характера стремится 
вырастить цельную личность,  
воспитать студента 
для достижения высочайших 
уровней совершенства"

Классы 7 8
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Почему вам следует выбрать преимущества Go Higher®?

GO Higher® предоставляет лучшие перспективы поступления в университеты

GO Higher® повышает шансы поступления в сильнейшие университеты

GO Higher® повышает шансы получения вступительных стипендий от университетов

С 1995го года преимущества GO Higher® Advantage позволяют выпускникам Total Care® достигать успеха и 
осуществлять свою мечту.

Richard Levin
Исполнительный директор 
приемной комиссии  
Университета Торонто

Ian Goulden 
Декан Факультета Математики 
Университет Ватерлоо

Получайте сбалансированное образование и достигайте совершенства
Будучи студентом Коламбии, вы получаете приоритетное и  индивидуальное внимание для поддержки 
ваших ASEP потребностей.  Система Total Care Education ® дает студентам сбалансированный образ жизни, 
обеспечивая индивидуальный план успеха, обучая навыкам управления своим временем и способствуя 
личностному развитию. С Total Care ®, студенты лучше подготовлены к университету и в результате достигают 
намного большего (Go Higher®).

Широкое признание лучшими университетами
Наша система Total Care Education ® имеет отличный послужной список подготовки выдающихся 
выпускников и привлекает внимание лучших университетов со всего мира. Университеты постоянно 
отмечают, что выпускники Total Care ® Коламбии превосходят выпускников других школ во всех отношениях. 
Это потому, что наши выпускники лучше подготовлены академически и эмоционально для того, чтобы лучше 
справляться  с трудностями студенческой жизни. Выпускники присоединяются к элитной группе студентов и 
достигают большего (Go Higher ®) в самых престижных университетах.

Стать гражданином мира
Выпускники Коламбии социально активны. Они понимают, что на них лежит ответственность за помощь тем, 
кто в нужде и они активно работают для позитивных изменений. Ежегодно студенты Коламбии коллективно 
тратят сотни тысяч часов помогая тем, кто нуждается. В процессе они учатся важным жизненным навыкам 
и ценностям за пределами классной комнаты. Студенты с такими навыками привлекательны для лучших 
университетов и получают возможность достигнуть большего (Go Higher ®), чем они считали возможным.

“Университет Торонто с радостью 
принимает большое количество 
сильных студентов из Columbia 
International College. За последние 
десять лет, многие выпускники CIC 
были награждены вступительными 
стипендиями и выпустились 
из Университета Торонто с 
дипломами с отличием.”

“Студенты Columbia самые 
превосходные студенты как в 
классе так и за его пределами. Они 
принимают активное участие в 
жизни в Университета Ватерлоо” 

ПРЕИМУЩЕСТВА  TOTAL CARE® ДЛЯ СТУДЕНТОВ

СТАРШАЯ ШКОЛА

1
2
3

Классы 9 10 11 12
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ОТДЕЛ ПО УСТРОЙСТВУ В УНИВЕРСИТЕТЫ 
Приближаем университеты мирового уровня

Отдел UPO стремится помочь студентам достигнуть 
большего (GO Higher®):

   Предоставляя профессиональную и 
доброжелательную среду, где студентам 
обеспечена всяческая поддержка для подачи 
заявлений в университеты и для планирования 
дальнейшей карьеры

   Устраивая наших выпускников в университеты 
мирового класса и на престижные программы, 
которые максимально подходят им по их 
способностям, показателям и поставленным целям

   Представляя интересы наших студентов для 
обеспечения их максимальными возможностями 
для поступления в университеты и получения 
стипендий.

Благодаря отличным показателям достижений наших 
выпускников на протяжении многих лет, Коламбия 
создала программу партнерства с университетами, 
которая обеспечивает льготы при поступлении, 
доступные исключительно нашим выпускникам.
Наши консультанты отдела UPO вплотную работают с 
топовыми университетами с целью:

   Сохранения и приумножения льготных условий от 
наших университетов-партнеров® для зачисления 
наших выпускников 

   Увеличения количества и размеров стипендий, 
предлагаемых выпускникам Total Care®

Требования для  окончания средней школы

Подача заявлений и поступление в университеты Университеты-Партнеры®

Для того, чтобы поступить в университеты, студенты 
должны сперва получить Диплом о полном среднем 
образовании провинции Онтарио (OSSD).
Для того, чтобы получить этот диплом, студенты 
должны успешно выполнить следующие требования:

   Минимум 30 кредитов (предметов) с 9го по 12й 
классы

   10 часов в год общественно полезной работы в 
Онтарио 

   Успешная сдача обще провинциального экзамена на 
грамотность

6 предметов 12го класса для поступления в университет

Система образования Коламбии Total Care® стремится 
старательно помочь каждому студенту осуществить 
свою мечту о поступлении в самые престижные 
университеты.

Обязательные предметы Предметы на выбор
Архитектура

Искусство и гуманитарные науки

Бизнес/Коммерция

Компьютеры/Информатика

Инженерия

Гостиничный и ресторанный менеджмент

Естественные науки

Общественные науки (Некоторые программы также требуют 1или 2 предмета 12 класса по математике)

1  Английский

1  Английский

1  Английский

1  Английский

1  Английский

1  Английский

1  Английский

1  Английский

2  Расширенные функции

2  1й предмет по математике

2  Расширенные функции

2  Расширенные функции

2  Расширенные Функции или Исчисления

2  Расширенные функции

3  Исчисления и векторы

3  2й предмет по математике

3 Исчисления и векторы

3 Исчисления и векторы

3  Исчисления и векторы 

4  Физика

 

4 Физика 

4 Естественные науки

5  6  

2  3  4  5  6

4  5  6

4  5  6

5  6

 5  6

6

2  3  4  5  6

(Могут потребовать портфолио или графические работы)

(Физика или ЛЮБОЙ другой предмет по науке)

(Некоторые университеты также требуют 1-2 предмета по ест.наукам)

1 или 2 предмета по ест. наукам
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Ведущие университеты повышают свои шансы 
на привлечение Total Care® выпускников 
Коламбии. Наши студенты имеют лучшие 
перспективы зачисления и получения 
вступительных стипендий от ведущих 
университетов Канады и мира.

Эти партнерские связи предоставляют 
студентам  новые и неограниченные 
возможности в Северной Америке, которые 
могли бы оставаться недоступными для них.

Эксклюзивные преимущества для выпускников Total Care®

Ведущие университеты хотят привлечь как можно больше выпускников Total Care®, предлагая нам 
эксклюзивные партнерские отношения.  В настоящее время 8 сильнейших канадских университетов 
официально оформили свое партнерство с Columbia International College, что превратило нашу программу 
Университеты-Партнеры ® в самую крупную и обширную в Канаде программу подобного рода.

выпускников  Total Care®
• Раньше всех получают приглашения от университетов
• Получают гарантированное зачисление от университетов
• Получают условное зачисление от университетов на момент подачи заявления в Columbia
• Университеты назначают специальный персонал от приемной комиссии для обслуживания Отдела 

Коламбии по зачислению в университеты и для наших выпускников
• Продлеваются крайние сроки подачи заявлений 
• Частые визиты представителей лучших университетов, с целью  проведения интервью со студентами 

Columbia
• Ежегодная ярмарка университетов в Коламбии, для получения информации о поступлении в университеты с 

первых рук

Студенты имеют право на получение стипендий
Студенты имеют право на получение стипендий, назначенных партнерскими университетами 
исключительно для наших Total Care® выпускников.
В дополнение к обычным вступительным стипендиям, выпускники Коламбии имеют больше шансов 
получить университетские стипендии, чем выпускники других школ.

Студенты могут быть освобождены от требований предоставить TOEFL / IELTS результаты, если они получают 
отметку 75% или выше по Английскому языку 11го (ENG3U) и 12го (ENG4U) классов нашей школы; это 
предоставляется Западным Университетом в Лондоне, Онтарио, одним из лучших университетов Канады, 
известном своей школой бизнеса имени Ричарда Айви.

Преимущества при поступлении в университет:

Преимущества при получении стипендий

Льготные условия на требование по уровню знания английского языка

1

3

2

Взаимовыгодное партнерство

УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ®
Преимущества для выпускников Columbia при зачислении
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УНИВЕРСИТЕТЫ ПАРТНЕРЫ®
Преимущества наших выпускников при поступлении

“Студенты Коламбии прекрасно
подготовлены для успешной 
учебы в Acadia, где гуманитарное 
образование вооружит их для 
будущей жизни"

"Университет Альберты 
приветствует рабочее 
партнерство с Columbia 
International College. 
Мы с нетерпением ждем 
возможности поделиться опытом 
со студентами Коламбии.”

ПРЕИМУЩЕСТВА
Для выпускников Коламбии:
Две именные вступительные
стипендии(2 x $3 000) 

ПРЕДЛАГАЕТ
Степень бакалавра
Степень магистра

ПРЕИМУЩЕСТВА
Для выпускников Коламбии:
Все выпускники CIC со средним 
баллом 80% и выше получают по 
$4000.

OFFERS
Степень бакалавра
Степень магистра
Степень Доктора наук

Лучшие студенты мира учатся в Университете Альберты (U of А) - где учащиеся становятся 
лидерами, меняющими мир. Основанный в 1908 году, университет входит в число лучших в 
мире исследовательских университетов с 37.000 студентов в более чем 200 бакалавриатских 
и 170 аспирантских программах в 16и его факультетах. Расположенный в шести кампусах 
в Альберте и Италии, университет предлагает студентам прекрасных условия, вторую по 
величине библиотечную систему Канады и более 25 миллионов долларов студенческих 
стипендий и премиальных возможностей.
По словам первого президента университета, Генри Маршалла Тори, U А это институт, на 
правленый на "поднятие всего народа» в Альберте, в Канаде, и во всем мире.

Университет Acadia относится к тем университетам Канады, которые предлагают 
преимущественно программы бакалавриата. Он широко известен преподаванием с 
использованием современных технологий в повседневном обучении студентов, что позволяет 
последним развивать передовые технологические и аналитические навыки, необходимые для 
адаптации в постоянно меняющихся условиях работы.
Современнейшее оснащение университета поддерживает учебу и исследования студентов, 
в то время как именитые профессора факультетов искусств, науки, профессиональных 
исследований и теологии наставляют студентов, открывая им невероятные возможности.
Студенты Акадии считают университетскую среду обогащающей и полезной; выпускники 
университета доказали на деле, что они выполняют важные исследования и делают успешные 
карьеры во всем мире.

УНИВЕРСИТЕТ АКАДИИ

УНИВЕРСИТЕТ АЛЬБЕРТЫ

Маленькие классы и преподавание с 
использованиеМ технологий

лучший университет в богатейшей 
провинции канады

Dr. raymonD E.Ivany

President

AcAdiA University

Dr. InDIra SamaraSE-
kEra

President

University of AlbertA

cAnAdA

cAnAdA
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УНИВЕРСИТЕТЫ ПАРТНЕРЫ®
Преимущества наших выпускников при поступлении

“Брок является университетом в 
постоянном движении 
и, в свою очередь, помогает 
двигать мир. Брок ценит 
партнерство с Columbia 
International College и счастлив 
приветствовать у себя 
выдающихся выпускников 
Коламбии.”

ПРЕИМУЩЕСТВА
Для выпускников 
Коламбии:
4 именные вступительные 
стипендии(4 х $ 3,500)

Вступительные стипендии 
возобновляемы ежегодно 
до четырех лет, если 
студент выполняет 
требования.

ПРЕДЛАГАЕТ
Степень бакалавра
Степень магистра

Brock University предоставляет своеобразный динамичный и творческий опыт. Студентов, 
преподавателей и сотрудников поощряют к развитию обоих полушарий мозга - лично и 
академически - и к становлению всесторонне развитыми людьми, уникальными как отпечатки 
пальцев. Университет, в котором учится 17 тысяч студентов-очников и работает
почти 600 преподавателей, достаточно мал, чтобы быть уютным, но и достаточно велик, чтобы 
быть вузом мирового класса и пользоваться большим спросом у иностранных студентов.

В Броке учатся более 1400 иностранных студентов из 80 стран. Выпускники университета 
имеют один из самых высоких уровней занятости всех вузов Онтарио - 97,5%.
Присоединяйтесь к 60,000 выпускников Брока, которые успешно применяют свои степени и 
профессии по всему миру

УНИВЕРСИТЕТ БРОК

УНИВЕРСИТЕТ ЛОНДОНА 

лучший образец обучения в 
Маленьких группах

динаМика и Международный топ 
рейтинг

Dr. Jack n. LIghtStonE

President

brock University

cAnAdA

Uk

Школа фармакологии Лондонского университета является одной из крупнейших в 
Великобритании и практически все обучение как для бакалавра фармакологии, так и 
бакалавра наук в области токсикологии и фармакологии осуществляется в самой школе.
Сотрудничество с больницами и другими колледжами федерального университета позволяет 
клиническую практику для получения степени бакалавриата фармакологии.
Школа фармакологии, в которой учатся иностранные студенты из более чем 30 предлагает 
идеальную среду для иностранных студентов

ШКОЛА ФАРМАКОЛОГИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Для выпускников Коламбии:
Прямое поступление на 
программу.
Не требуется TOEFL или другие 
тесты, а лишь средний балл 80% 
и выше, включая 80%+ по Химии 
12го класса CIC.
Три именные вступительные 
стипендии (3 x $1,000)

ПРЕДЛАГАЕТ
Сертификаты
Дипломы
Степень бакалавра
Степень магистра
Исследования
Степень Доктора
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"McMaster имеет прекрасную 
репутацию в мире благодаря 
отличному уровню преподавания 
и исследований. Мы гордимся 
партнерством с Коламбией, 
потому что год за годом многие 
выпускники Коламбия зачисляются 
в наш университет на бизнес, 
инженерные и общественные 
науки, получая вступительные 
стипендии."

Преимущества
Для выпускников Коламбии:
Четыре именные вступительные 
стипендии (4 x $3,000)

Предлагает:
Степень Бакалавра
Степень Mагистра
Степень Доктора

МакМастер был назван одним из 100 лучших университетов мира по рейтингам Times (Higher 
Education World University Rankings) и рейтингам китайского Shanghai Jiao Tong.
Университет признан во всем мире своими инновационными подходами к образованию, 
глубине исследований и их интеграции в учебную программу как бакалавриата, так и 
магистратуры и докторантуры.

УНИВЕРСИТЕТ МАКМАСТЕР

крупнейший университет канады

лидирующий  по инженерныМ,
МедицинскиМ и бизнес специальностяМ

Dr. PatrIck DEanE

President

McMAster University

cAnAdA

cAnAdA

КАМПУС В МИССИССАГА

"Коламбия выпускает 
высококачественных студентов, 
которые превосходно проявляют 
себя во время учебы  в UTM. Наше 
партнерство с Коламбией явилось 
закреплением наших давних 
отношений и оно отражает нашу 
веру в ее студентов."

Преимущества
Для выпускников Коламбии:

Условное зачисление 
текущих студентов Коламбии
10 вступительных стипендий
(10 х $ 2000)
Присуждаются ежегодно в августе
десяти лучшим выпускникам 
Коламбии, поступившим 
и зарегистрированным на 
сентябрский прием. 

Предлагает:
Степень Бакалавра
Степень Mагистра
Степень Доктора

Университет Торонто является одним из самых прославленных учебных заведений Канады. Его 
студенты, отличаются лидерскими качествами и превосходством как в учебе, так и внеклассной 
деятельности. Располагая тремя кампусами - один в центре Торонто (St. George campus) и 
два в пригородах Торонто (Миссиссага и Скарборо) - университет обучает на программах 
бакалавриата более 55 000 отечественных и 8000 иностранных студентов

УНИВЕРСИТЕТ ТОРОНТО, 

Dr. DEEP SaInI

vice-President And 
PrinciPAl

University of toronto, 
MississAUgA

УНИВЕРСИТЕТЫ ПАРТНЕРЫ®
Преимущества наших выпускников при поступлении
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"Отличные программы UOIT 
ориентированные на карьеры, 
передовые образовательные 
технологии, а также безопасная и 
дружественная среда привлекают 
студентов со всего мира. Мы 
ежегодно с нетерпением ждем 
возможности приветствовать 
выпускников Коламбии на нашем 
кампусе"

Преимущества
Для выпускников Коламбии:
 2 именные вступительные 
стипендии (2 х $ 2,000)

Вместо TOEFL, выпускники 
Коламбии могут поступать 
с результатом 70% + по 
aнглийскому 12го класса

Предлагает:
Степень Бакалавра
Степень Mагистра
Степень Доктора

UOIT известен динамичной передовой средой обучения, разнообразными и инновационными 
программами, преподавателями с международным опытом, междисциплинарной научно-
исследовательской деятельностью, а также обширными возможностями для студенческой 
жизни.

UOIT является лидером среди североамериканских университетов по реализации и 
использованию программного обеспечения специфичного для  каждой отрасли и предмета 
для обучения на ноутбуках. Поэтому выпускники обладают навыками высок их технологий,что 
пользуется большим спросом в современной экономике.
На протяжении многих лет в UOIT прошли обучение сотни студентов из почти 70 стран.

УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТA  
ТЕХНОЛОГИИ ОНТАРИО

претворяет технологии в жизнь

где всеМирно известные тек-коМпании 
набирают таланты

Dr. tIm mctIErnan 
President And  
vice-chAncellor

Uoit

cAnAdA

cAnAdA

УНИВЕРСИТЕТ ВАТЕРЛОО

Держа рейтинг "самого инновационного университета Канады" в течении последних 18 лет, 
университет Ватерлоо является местом, где идеи претворяются в жизнь.

Здесь были изобретены BlackBerry, Евро, и реклама Google AdWords. 
Кооперативное образование - когда студенты чередуют по 4 месяца учебы с оплачиваемой 
работой, набирая до 2 лет рабочего опыта -  это то, что отличает Ватерлоо от других 
университетов. Он имеет самую большую в мире программу учеба-практика (co-op) c
3 500 работодателями со всего мира.

Университет предлагает более 180 программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры в 
области прикладной медицины, науки, искусства, инженерии, изучения окружающей среды, 
математики и естественных наук.

Преимущества
Для выпускников Коламбии:
 4 именные вступительные 
стипендии (4 х $ 3,000)

Гарантированное 
поступление на Факультет 
Математики и Науки при 
выполнении минимальных 
требований для поступления.

Предлагает:
Степень Бакалавра
Степень Mагистра
Степень Доктора

«Университет Waterloo благодарен 
Коламбии за партнерство. 
Сообщество и учебная среда 
Коламбии подготовили множество 
студентов  для успешной учебы в 
университете Waterloo.»

Dr. FErIDun hamDuL-
LahPur

President

University of WAterloo

УНИВЕРСИТЕТЫ ПАРТНЕРЫ®
Преимущества наших выпускников при поступлении
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"Мы очень рады сотрудничать 
с Columbia International College 
для привлечения талантливых 
и высоко мотивированных 
студентов в наш кампус. Мы 
приветствуем выпускников  
Коламбии, которые являются 
одними из лучших в Канаде."

Преимущества
Для выпускников Коламбии:
Трем лучшим студентам, 
зарегистрированным в основном 
кампусе, на $1,000 выше 
общеобъявленных вступительных 
стипендий.

Студенты, поступившие по 
подсчетам университета со 
средним баллом выше 88%, 
включая обязательные предметы, 
гарантированно получают 
стипендию.

Предлагает:
Степень Бакалавра
Степень Mагистра
Степень Доктора

За последние девять лет, Западный Университет занимает первое место в Канаде в 
национальных рейтингах как университет с "большинством студентов довольных услугами" 
благодаря уникальному сочетанию академических программ мирового уровня и студенческой 
деятельности. В Western больше чем в любом другом университете Канады профессоров с 
международным признанием и наградами, с исключительным вкладом в преподаваниe и 
обучениe. В Канаде он второй по рейтингам.

ЗАПАДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

пересМотрите границы возМожного

лучший студенческий опыт в канаде

Dr. amIt chakma

President And

vice-chAncellor

Western University

cAnAdA

cAnAdA

"С 2007 года- университет 
Йорк и Cоlumbia International 
College были партнерами через 
программу гарантированного 
приема, предоставляющего 
выпускникам Коламбии плавный 
переход из школы в университет."

Преимущества
Для выпускников Коламбии:
4 именные вступительные 
стипендии (4 х $ 2,000)

Приоритетное внимание персонала 
международной приемной 
комиссии Йорка

Ежегодное консультирование 
студентов один-на-один, для 
помощи в выборе программы 
обучения.

Предлагает:
Степень Бакалавра
Степень Mагистра
Степень Доктора

Как третий по величине университет Канады, Йорк является одним из ведущих 
междисциплинарных исследовательских университетов страны и национально признанный 
в области бизнеса, права, космических наук, психологии, здоровья, окружающей среды, 
изменение климата, и цифровых медиа.
Расположенный в районе Большого Торонто (GTA), Йорк включает Schulich School of Business, 
одну из лучших бизнес-школ Канады, а также Оsgoode Hall Law School, одну из лучших 
юридических школ Канады.
Основанный в марте 1959 года, Йорк с гордостью предоставляет студентам разнообразные 
академические возможности и поощряет студентов совмещать специальности в различных 
областях.

УНИВЕРСИТЕТ ЙОРК

Dr. mamDouh ShoukrI

President And

vice chAncellor 
york University

УНИВЕРСИТЕТЫ ПАРТНЕРЫ®
Преимущества наших выпускников при поступлении
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ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 
Выпускники признанные во всем мире

КАНАДСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Waterloo, Toronto, Western, UBC, McGill, York, Queen’s, 
McMaster, Alberta, Concordia, Carleton, Guelph, Ottawa, 
Ryerson, UNB, UOIT, Brock, Wilfrid Laurier, Winnipeg, Calgary, 
Victoria, Trent, Acadia, Simon Fraser, etc.

АМЕРИКАНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Boston, Brown, Cornell, Chicago, Columbia, Purdue, Michigan,
State University of New York, Florida Tech, Penn State, Rutgers,
Washington State, San Francisco, University of Miami, George
Washington University, University of Florida, etc.

БРИТАНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Cambridge, Edinburgh, Manchester, Imperial College of 
London, Leeds, Birmingham, Sheffield, Stirling, Newcastle, 
Glasgow, Bristol, Queen Mary, Nottingham, London-School of 
Pharmacy, Sussex, Essex, etc.

ДРУГИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ Австралия: Canberra, Sydney, Bond, Griffith, 
Adelaide
Венесуэла: Metropolitan, Universidad Central de 
Venezuela,Universidad Simon Bolivar, Universidad 
Catolica Andres Bello

Мексика : Tec De Monterrey, Universidad Anáhuac
Сингапур: National University of Singapore
Гонконг: U of Hong Kong
Россия: Moscow State University
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В память о г-не Кевине Мэтьюз, бессменного 
менеджера отдела обслуживания Columbia 
International College с  1995 по 2010 год. 
Cтипендии по $ 1000 присуждаются в мае, июне 
и декабре, лучшему выпускнику 12го класса, 
продемонстрировавшему лидерство и заслуги 
перед сообществом Коламбии, преодоле вшему 
личные трудности или проблемы и показавшему 
отличные результаты и достижения.

Стипендия памяти Кевина Мэтьюс

Стипендиями по $2.000 в Мае и Декабре 
награждается лучший выпускник CIC со средним 
баллом более 85% по шести предметам 12 класса и 
с 80% по английскому языку 12 класса.

В память о мистере Харольде Миллсе (Директор 
Columbia International College, 1984-1992 и 
Почетный директор, 1993-2000), ежегодно 
вручаются 3 стипендии по $1,000 в мае, июне 
и декабре лучшему выпускнику семестра по 
общественным наукам. Получатели отбираются 
заведующими кафедр и утвержд аются Директором 
Колледжа.

Eжегодно в мае, июне и декабре лучшему студенту 
семестра по предмету Бухгалтерский учет 12-го 
класса вручаются $500.

Две стипендии по $500 вручаются двум студентам 
(девочка и мальчик) каждый семестр, в мае, июне 
и декабре, за заслуги в общественной работе в 
резиденции.

В память о трагической гибели Тан Ки Яна в марте 
2004 года, ежегодно в мае вручается стипендия 
в $500 выпускнику, показавшему наиболее 
последовательное улучшение по предметам 
ESL и/или подготовительному английскому 
для университета и/или по академическому 
английскому  в Коламбии.

В память о выпускнице Сильвии Парк, чье мужество 
и храбрость в борьбе с лейкемией были примером 
для всех, учреждены три стипендии по $500 каждая, 
вручаемые в декабре, мае и июне выпускнику, 
имеющему звание Отличника Провинции Онтарио 
и продемонстрировавшему отличные лидерские 
качества работая в Student Council, Columbia Crew, 
или Prefect System Колaмбии, или выполняя другие 
общественно-полезные работы.

В память о заслуженном учителе и заведующем 
кафедрой Бизнеса, по рекомендации кафедры 
Бизнеса, $500 вручаются каждый год в мае 
выпускнику, поступающему на Бизнес факультет 
одного из признанных Канадских университетов. К 
стипендии прилагается почетный сертификат.

Ежегодно три стипендии по $1,000 вручаются в 
декабре, мае и июне лучшим выпускникам по 
предметам математики и естественных наук 12 
класса.

Вручается каждый год лучшему выпускнику года 
(с июня по май) с наивысшим средним баллом по 
6 предметам 12 класса законченным в этом году. 
Студенты получают медаль от Генерал Губернатора 
Канады.

В память о Рите Босас, много лет посвятившей 
преподаванию и заведованию кафедрой ESL 
Коламбии, выдается по $200 за каждый 8-недельный 
семестр ESL студенту, добившемуся наибольшего 
улучшения результатов благодаря академической 
поддержке.

Этими стипендиями награждаются студенты 
младших классов, переходящие из 7го в 8й или из 
8го в 9й класс, продемонстрировавшие отличные 
результаты и продолжающие учебу в CIC. JMS 
студенты автоматически рассматриваются для 
продолжения стипендии в конце июня каждого 
учебного года. Стипендия применяется как 
уменьшение платы за обучение и составляет:
$ 1000, если общий средний балл студента 85-89%
$ 1500, если общий средний балл составляет 90% 
или выше.

Награда вручается выпускникам за образцовую 
благотворительную деятельность. Эта награда 
отдает дань тем студентам, которые не только 
выполнили обязательную норму благотворительных 
работ для диплома но и многократно превзошли еe.

Выпускникам со средним баллом более 80% по 
шести предметам 12 класса, присуждается звание 
Отличника Провинции Онтарио. Выпускникам 
вручается Сертификат Отличника Провинции 
Онтарио и поздравительное письмо от 
Министерства Образования Онтарио

Каждый год, в мае, по рекомендации кафедры 
английского языка $500 вручаются студенту, 
достигшему наилучших успехов по этому предмету

Стипендия Директора Колледжа

Мемориальная стипендия Харольда Миллса

Награда Durwood Jones Barkwell Chartered
Accountants за Бухгалтерский учет

Награда Компании McCallum & Misale 
Insurance Limited за общественную работу в 
резиденции

Памятная стипендия Тан Ки Ян

Памятная стипендия Сильвии Парк

Стипендия памяти Чена Котеча

Стипендия компании Sodexo

Медаль Генерал Губернатора Канады Мемориальная стипендия Риты Босас

Стипендии для студентов Младших Классов 
(JMS)

Награда Вице-Губернатора Канады за 
общественно полезную деятельность 

Отличники Провинции Онтарио

Награда Скарфон Хокинс за Знание 
Английского Языка

НАГРАДЫ И СТИПЕНДИИ
Поиск.Стремление.Успех
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Три стипендии по $ 500 присуждаются по одной 
в декабре, мае и июне, выпускнику программы 
YАА, продемонстрировавшему сильный характер, 
высокую успеваемости и приверженность к YAA 
программе.
Эти студенты продемонстрировали значительное 
участие в жизни общественности школы в области 
спорта, клубов, общественной  работы и лидерства. 
Получатели должны завершить один полный год 
программы YAA.

Три стипендии $ 500 выдаются по одной 
каждый декабрь, май и июнь, студенту, 
продемонстрировавшему через свою волонтерскую 
работу в различных проектах, отделах и 
инициативах преданное служение делу улучшения 
CIC как сообщества для пользы других студентов.

Три стипендии $ 500 выдаются по одной в 
декабре, мае и июне на студенту, который 
продемонстрировал приверженность к 
общественной работе на пользу всего сообщества 
Гамильтона.

Присуждается ежегодно любому студенту, внесшему 
значительный вклад в школьную жизнь. Получатель 
выбирается членами студенческого совета.

Три стипендии по $ 500 будут присуждены по одной 
в декабре, мае и июне студентам, 
продемонстрировавшим превосходство в спорте, 
учебе и являющимся образцом для подражания для 
других студентов.

Присуждается ежегодно любому студенту, 
внесшему значительный вклад в жизнь общежития. 
Получатель выбирается членами студенческого 
совета резиденций.

Премия Global Citizen направлена на 
признание текущего опыта и знания студентом 
гражданственности на школьном уровне. 
Cтипендии по $ 1000 присуждаются в декабре, мае, 
и июне, выпускнику, который продемонстрировал 
уважениe и стремлениe понять людей различных 
культур и почерпнул из этого новое для своего 
роста; сострадание, для заботы обо всех; и 
мужество, чтобы действовать и менять ситуацию к 
лучшему.

Три награды по $500 каждая присуждаются 
ежегодно, по одной в в декабре, мае и июне 
выпускнику, отличившемуся по предмету 
изобразительного искусства.

Награда за отличие в программе  YAA  для 
младших студентов 

Награда за общественную работу в школе

Награда за общественную работу вне школы

Награда Студенческого Совета

Спортивная награда

Награда Студенческого Совета Резиденции

Премия Гражданин Мира

Награда по Изобразительному искусству

По $ 200 вручается в конце каждого 8-недельного 
семестра сильнейшему  студенту ESL, 
продемонстрировавшему превосходство в учебе и 
получившему оценку  80% или выше.
На получение этой стипендии рассматриваются 
студенты, которые продолжают обучение в 
Коламбии, и переходят от ESL  на уровень 
академического английского.

Присуждается ежегодно студентам, 
продемонстрировавшим выдающиеся лидерские 
качества. Получателя отбирает группа сотрудников, 
включая директора, завуча старшей школы и 
координаторов студсовета.

Стипендии для ESL студентов

Награда Коламбии за лидерство
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МЫ ОБЛАДАЕМ САМЫМИ ОБШИРНЫМИ РЕСУРСАМИ СРЕДИ ВСЕХ ШКОЛ

Коламбия обеспечивает 
студентам успех с помощью 
команды сотрудников Total Care 
- самой большой и самой 
всеобъемлющей среди всех 
школ межведомственной 
командой круглосуточной 
поддержки.

Штатные академические наставники 
(консультанты) оценивают сильные стороны 
студента, формулируют его рабочий план для 
успеха, и направляют его к достижению целей 
путем проведения ASEP опроса и подготовки 
его Персонализированного Плана для 
Успеха(PSP).

2
Персонал академического (учебного) отдела 
обеспечивает североамериканские стили и 
методы обучения для подготовки студентов к 
успешной учебе в университете.

3
Академические наставники

Академический отдел

8 Административнoго персонала

6  наставников
90 Учителей

Cистема образования Total Care® Коламбии предоставляет студентам всевозможные ресурсы, чтобы 
содействовать достижению ими успеха.
С самого первого дня, как только студенты прибывают в Коламбию, команда сотрудников Total Care® из разных 
отделов начинает работать с ними по составлению их учебных, карьерных и  персональных планов развития. 
Команда Total Care® продолжает систематически работать с каждым студентом над его планами вплоть до 
окончания школы.
Сотрудники Total Care®, как в школе, так и в резиденции, фокусируются на предоставлении студентам 
сбалансированного образования и исключительных возможностей для обеспечения их будущего успеха в 
университете и за его пределами.
Команда Total Care ® посвящает и дни и вечера воспитанию студентов для достижения ими все более высоких 
целей (Go Higher®).
Коламбия обеспечивает студентам успех с помощью команды сотрудников всех отделов Total Care® - самой 
большой и самой всеобъемлющей командой круглосуточной поддержки среди всех школ.

1

Сотрудники по приему студентов и связям с 
родителями первыми закладывают фундамент 
для дальнейшей успешной учебы. Хорошо 
понимая культуру и оценив ASEP потребности 
каждого студента, они следят за их общим 
развитием в школе и в резиденции. Они также 
общаются с родителями по вопросам развития 
и успехов учащихся. 

Персонал по приему студентов 
и по связям с родителями

30 сотрудников

8 Руководителей отделов, кафедр

30 Репетиторов

®

Clement Chan
Executive Director 

Columbia International College
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Команда Total Care® отражает 
нашу полную приверженность 
к пестованию успеха каждого 
студента посредством системы 
всестороннего образования 
и заботы  ASEP Total Care® - 
наиболее всеохватывающей 
системы, с которой не 
сравнится ни одна другая 
школа.

Персонал отдела развития предоставляет 
студентам возможности научиться лидерству 
и достигнуть отличных успехов в учебе 
посредством воспитания сильного характера.
В зависимости от ASEP потребностей 
студента, персонал будет направлять его 
на обретение уверенности в себе и других 
важных качеств характера, необходимых 
для сбалансированного образа жизни и 
академического и личностного успеха.

4 Сотрудники резиденций воспитывают навыки 
самостоятельной жизни и  удовлетворяют 
ASEP потребности, предоставляя студентам 
безопасную среду, свободную от стресса.

5 Консультанты этого отдела поддерживают связи 
с представителями лучших университетов и 
предлагают условия приема от их имени. 
Они также помогают студентам с процессом 
подачи заявлений в университеты. 

6

Отдел развития студентов

Отдел общежитий

Отдел по устройству в 
университеты

19 сотрудников

60 + сотрудников

4 консультанта

®
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1. Вы можете доверять Columbia 
Наша система образования Total Care® имеет неоспоримый 
послужной список успеха, проверенный и подтвержденный 
университетами самого высшего рейтинга.

2. Вы можете сохранять душевное спокойствие 
С Коламбией ваших детей ждет здоровое и сбалансированное 
развитие, они будут хорошо подготовленными для успешного 
будущего.

1. В Коламбии вы можете максимально раскрыть свой 
потенциал  

Вы можете достигнуть намного большего(Go Higher ®) с 
нашей целостной системой образования.

2. С Коламбией вы можете осуществить свою мечту 
Пользуйтесь особыми преимущества при поступлении в 
наши топ-рейтинговые университеты-партнеры® 

   Коламбия является единственной школой, которая предлагает всеобъемлющую комплексную систему образования с огромными ресурсами, посвящённым полностью 
успеху студента. В Канаде нет другой школы - частной или общественной - которая имеет такую же целостную, сбалансированную систему образования как Total Care 
Education System®. 

   Система Total Care® Коламбии является единственной системой образования, одобренной со стороны лучших университетов из-за его эффективности.
   Нет другой такой системы образования, которая вовлекает учащихся с первого дня и продолжает вести их до окончания школы.

Вот уже 35 лет, как родители и студенты из более чем 70 стран выбирают Columbia International College из-за уникальной системы 
Total Care Education® - системы образования, на которую учащиеся и их родители могут с уверенностью полагаться.

Спланируйте и постройте светлое будущее с Total Care Education® системой Columbia International College

Для  Родителей: Для Студентов:

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО COLUMBIA?

Система образования Total Care ® - это обещание учащимся и их родителям. Это обязательство, что все 300 сотрудников Коламбии будут 
полностью выкладываться для обеспечения успеха. Наша команда Total Care ® работает неустанно для предоставления студентам ASEP 
сбалансированного учебного плана, чтобы гарантировать успех.

Diane Crocker
Директор приемной комиссии, Университет Торонто, 
Миссисага кампус

"В Канаде нет другой школы кроме Columbia International College, от которой ежегодно 
к нам поступает такое количество студентов. Когда я оглядываюсь на данные 
последних 4х лет, я вижу коэффициент успеха выпускников Коламбии. Они в среднем 
заканчивают программу с первого по четвертый курс быстрее, чем остальные 
студенты нашего университета, и мы очень довольны такими успехами. Выпускники 
Коламбии у нас процветают, преуспевают, они здесь являются лидерами, и мы хотим 
побольше таких студентов."
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Applicant’s Educational Background

Applicant Information

Apply Online @  
cic-totalcare.comAPPLICATION FOR ADMISSION
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