Школа-пансион

для девочек и мальчиков в возрасте 11–18 лет

“В SISD студенты обучаются по учебной программе
International Baccalaureate (Международный
бакалавриат), которая помогает ученикам
формировать взгляды и навыки, необходимые для
академического и личного успеха”.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SISD!
Swiss International Scientific School в Дубае - одна из ведущих школ-пансионов,
которая ставит своей задачей не только высококачественное образование, но
и воспитание детей. SISD заботится о физическом и эмоциональном здоровье
учащихся, прививает навыки культуры поведения, нравственные ценности,
помогает развивать интеллект и лидерские качества. Наша школа работает
по уникальной в регионе программе полного непрерывного образования по
стандарту IB (Международный бакалавриат) и билингвальной программе
(изучение иностранных языков методом погружения). SISD предлагает
обучение в одном из трех потоков: на английском языке c интенсивным
изучением дополнительных языков (французский, немецкий, арабский),
билингвальном англо-французском и билингвальном англо-немецком.
SISD - официальная школа уровня IB World School, уполномоченная обучать по
программе IB дошкольного образования и начальной школы (IB Primary Years
Programme), программе IB основной средней школы (IB Middle Years Programme) и
по Дипломной программе IB (IB Diploma Programme). Мы предлагаем увлекательный
учебный процесс и мультикультурный опыт в активно развивающемся сообществе.
Просторный cовременный кампус SISD, расположенный вблизи Дубай-Крик и
построенный по экологичным технологиям, предлагает большой выбор спортивных
площадок и научных лабораторий.
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“Друзья со всего мира,
образование высочайшего
качества и поступление в лучшие
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ПРЕИМУЩЕСТВА ШКОЛЫ SISD
Помощь и поддержка со стороны опытного
персонала
В школе SISD дети обеспечены поддержкой
специально назначеннего персонала, который
ежедневно заботится о благополучии учеников.
В пансионе создается комфортная,
безопасная,
семейная атмосфера. Менеджмент пансиона и
преподаватели нацелены помогать учащимся не
только в учебе, но и оказывать помощь в различных
жизненных ситуациях. Мы стремимся научить детей
здоровому общению, взаимной поддержке и помочь
им построить дружбу на всю жизнь.

Друзья на всю жизнь

Школа расположена в самом центре Дубая
- динамичного, космополитичного города,
находящегося на передовом рубеже глобального
развития. Благодаря международному сообществу
школы SISD наши студенты приобретают опыт
общения с людьми со всего мира.

Стимулирование ваших академических
способностей

Свободное овладение французским или немецким
языком наряду с английским а также знание
арабского языка дает нашим выпускникам решающее
конкурентное преимущество при поступлении
в университет и работе в международных
компаниях. Академическая подготовка по стандарту
IB, признанного лучшим из образовательных
стандартов, позволяет детям максимально проявить
свои способности и развивает глобальное мышление.
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ДОМ ВДАЛИ ОТ ДОМА
Расставание с родным домом — тяжелое эмоциональное событие для ребенка и его родителей.
В кампусе SISD поддерживается теплая гостеприимная атмосфера “дома вдали от дома”: мы
заботимся о безопасности и психологическом комфорте учащихся. Наши ученики являются
частью студенческого сообщества, окружены вниманием и поддержкой взрослых. Мы также
заботимся о том, чтобы наши студенты вели здоровый образ жизни и сбалансированно питались.
График питания составлен таким образом, что студенты и персонал школы вместе обедают в
столовой, где подаются горячие и полезные блюда, приготовленные из органических продуктов.
В кампусе имеется собственный медпункт и медсестры. Школьный врач находится поблизости в
больнице Mediclinic City Hospital. Одним из многих преимуществ проживания в кампусе является
то, что студенты могут обратиться к преподавателям за консультацией и помощью по учебе на
протяжении всей недели. Педагоги также наблюдают за выполнением домашней работы, помогают
найти оптимальный режим и ресурсы для ее выполнения.
Просторные, полные естественного света помещения кампуса спроектированы европейскими
дизайнерами так, чтобы вдохновлять и увлекать юных мыслителей. Студентам предоставляются
современныеипросторныедвухместныекомнаты.ВкаждомномереестьзащищенныйWi-Fi,кондиционер,
собственныеваннаяитуалет,атакжеотдельнаязонадляучебы.Такжеимеетсяобщаякомната-местодля
общения и игр, где студенты могут расслабиться после долгого дня.
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“Наш огромный кампус в самом сердце

солнечного Дубая – это безопасное место
для учебы, развития и захватывающей
школьной жизни“.
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“Наши студенты вырастают здоровыми,
зрелыми и ответственными людьми
с высокоразвитым эмоциональным
интеллектом.”
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ОБУЧЕНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЕ В
SISD предлагает обучение по программе полного Международного бакалавриата
(International Baccalaureate), а также по швейцарской программе Swiss
Baccalaureate. SISD - официальная школа уровня IB World School, уполномоченная
предоставлять обучение по программе IB дошкольного образования и начальной
школы (IB Primary Years Programme), программе IB основной средней школы (IB
Middle Years Programme) и по Дипломной программе IB (IB Diploma Programme).
IB ставит задачей воспитание всесторонне развитых высоконравственных людей,
которые реагируют на сложные задачи с оптимизмом и ищут нестандартные
подходы, уверены в себе, принимают этические решения, разделяют идею
общности людей во всем мире и готовы применить полученные знания на
практике в сложных и непредсказуемых ситуациях. Ученики IB - любознательные,
знающие, думающие, общительные, принципиальные, открытые, заботливые,
решительные, гармонично развитые и анализирующие. Развитие этих качеств
открывает детям гораздо больше возможностей, чем только достижения в учебе.
Дипломная
программа Международного бакалавриата (DP) является
академически сложной и сбалансированной программой образования с
выпускными экзаменами, которая готовит к поступлению в университет,
планированию успешной карьеры и предполагает интеллектуальное, социальное,
эмоциональное и физическое развитие. Программа завоевала признание и
доверие ведущих мировых университетов, таких как Гарвард, Принстон,
Оксфорд, Кембридж, Имперский колледж Лондона. Обладатель диплома может
рассчитывать на поступление без экзаменов в любой из вузов, участвующих в
программе.

11

КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ В ШКОЛЕ-ПАНСИОНЕ
SISD приглашает учащихся и родителей со всего мира присоединиться к
нашему растущему международному сообществу. Если в настоящее время вы
проживаете за пределами ОАЭ, вам может потребоваться студенческая виза
для обучения в пансионе SISD. Мы рады помочь поступающим и можем подать
заявку на получение визы от имени студента и его семьи. Студенческая виза
оформляется только на студентов полного пансиона.

Процеcc поступления:
1-й этап: Заполнение заявки онлайн
2-й
этап:
Собеседование
и
тестирование
3-й этап: Предложение от школ и приём

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ
•
•
•

Полный пансион
Недельный пансион (с воскресенья по четверг)
Флекс-пансион

“Школа предлагает варианты полного,
недельного и флекс-пансиона”.
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НА ПОЛНОМ

Студенты полного пансиона, в течение всего семестра проживают в кампусе и
возвращаются домой во время школьных каникул.
Годовая стоимость
обучения и проживания
(в дирхамах ОАЭ)

Годовая стоимость
обучения и проживания
( в USD)

7-й класс

224,500

61,160

8-й класс

224,500

63,060

9-й класс

231,500

63,060

10-й класс

231,500

63,060

11-й класс

239,700

65,300

12-й класс

239,700

65,300

Класс
6-й класс

224,500

61,160

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НА НЕДЕЛЬНОМ
Студенты недельного пансиона, проживают в кампусе пять ночей в неделю c воскресения
по четверг и возвращаются домой на выходные.

Класс

Годовая стоимость
обучения и проживания
(в дирхамах ОАЭ)

Годовая стоимость
обучения и проживания
(в USD)

6-й класс

185,650

50,570

7-й класс

185,650

50,570

8-й класс

185,650

50,570

9-й класс

194,750

53,050

10-й класс

194,750

53,050

11-й класс

200,850

54,710

12-й класс

200,850

54,710

Обучение оплачивается по семестрам и включает: плату за обучение, проживание, питание и закуски,
трансфер из аэропорта и в аэропорт, студенческую визу (для полного пансиона), дополнительную
языковую поддержку, учебники, экзаменационные сборы, комплект школьной формы и некоторые
послешкольные занятия.
В стоимость не входят: медицинское страхование, школьные поездки, путешествия домой, личные вещи,
некоторые мероприятия в выходные дни (для полного пансиона) и некоторые послешкольные занятия.
Невозвращаемый вступительный взнос составляет 50 000 дирхамов ОАЭ. Данная сумма вычитается
из общей годовой стоимости. При оплате полной суммы за год в течение 14 дней со дня получения
предложения предоставляется скидка в размере 5 %.
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Город

Dubai Healthcare City – Phase 2 Al Jaddaf Dubai
admissions@sisd.ae

+ 971 (0)4 375 0600

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ НА СВЯЗИ

Продолжительность
перелета из

Даммам

1 час 30 минут

Эр-Рияд

2 часа

Тегеран

2 часа

Исламабад

3 часа

Дели

3 часа

Мумбай

3 часа

Ташкент

3 часа

Баку

3 часа

Алматы

4 часа

Каир

4 часа

Астана

4 часа 30 минут

Стамбул

5 часов

Москва

5 часов 30 минут

Киев

6 часов

Гуанчжоу/Шанхай/Пекин

7 часов

Лагос

8 часов

