Старшая школа
Наши программы для студентов с 10 по 12 класс
построены так, чтобы способствовать их успешному
переходу в мир за пределами школы.
В рамках сильной академической и поддерживающей структуры наши учителя предлагают
ученикам работать за пределами их зоны комфорта, развивая в себе смелость и уверенность
для того, чтобы они могли успешно справиться с дальнейшей учебой, работой и самой жизнью.
Мы ценим критическое и независимое мышление и пытаемся развить уверенность в себе у всех
наших студентов, что имеет решающее значения для жизни молодых людей во время перехода из
юношеского в зрелый возраст.
Во время пребывания в старших классах ответственность за личное состояния каждого ученика
лежит на их наставнике. Наставники разделяют крепкую связь со своими учениками и теми
вопросами, которые могут повлиять на их прогресс, здоровье и благосостояние. Они проводят
со студентами каждый день, давая им более глубокое понимание их индивидуальных интересов,
личных обстоятельств, их сильных и слабых сторон, и учебной истории.
Студентов старших классов поощряют продолжать участие в различных доступных им внеклассных
занятиях. Особенно в последних классах среднего образования очень важно, чтобы молодые люди
поддерживали здоровый баланс между учебой и остальной жизнью.
В дополнение к программе VCE, мы предлагаем Международную программу получения диплома
степени бакалавра (IBDP), которая является наиболее уважаемой квалификацией для получения
высшего образования, признаваемой большинством лидирующих университетов во всем
мире. Тридцать-пять лет назад мы стали первой школой в штате Виктория и второй школой в
Австралии, которая ввела программу IBDP. С тех пор, популярность этой программы неуклонно
росла, приведя к тому, что почти одна треть всех учеников 12 класса выпуска 2018 года выбрала
IBDP в качестве подготовки к поступлению в университет. Широкий выбор предметов и наши
высококвалифицированные и посвященные своему делу работники, обучающие учеников, как в
рамках программы VCE, так и IBDP, дают им возможность получить наилучшую поддержку и обучение.
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