Программа для приобретения языка и
вовлечения в культурную жизнь (PLACE)
Наша Программа для приобретения языка и вовлечения в культурную жизнь (PLACE) была
разработана специально в Колледже для подготовки студентов из не англоговорящих стран
к переходу от жизни и обучения в их родной стране к основным классам в Колледже Св. Леонарда
и жизни в Австралии.
Программа состоит из четырех взаимосвязанных элементов:
Ознакомление студентов
Процесс ознакомления для иностранных студентов начинается после принятия ими Письмапредложения. Контакт устанавливается между студентом, обучающим персоналом, наставниками,
возможными родителями из размещающей у себя студентов семьи и будущими одноклассниками.
Частота контактов увеличивается с приближением даты начала Программы, чтобы облегчить
мягкий переход к жизни в Колледже и к проживанию и учебе в Австралии в целом.
Коммунальное проживание
По прибытии в Австралию международным студентам, которые не будут жить у членов их
семьи или опекуна, в Колледже подберут семью, которая их разместит у себя. Наша сеть семей,
размещающих у себя студентов, включает бывших выпускников, работников Колледжа, бывших
родителей и семьи нынешних учеников. Для более подробной информации смотрите нашу
брошюру Размещение иностранных студентов.
Интенсивные классы по Английскому языку
Первоначально, международные студенты пойдут в классы по Интенсивному изучению
Английского языка, предусмотренные программой PLACE, в рамках обычного расписания в
Колледже. Эти классы персонализированы и сфокусированы на развитие у студентов способности
читать, писать, слушать, говорить и расширять свой словарный запас. Во время обучения на этой
программе студентам будут помогать с выбором предметов, а после ее завершения они продолжат
изучение английского в качестве Дополнительного языка (EAL). Международные студенты будут
посещать собрания, будут членами Менторской группы и будут участвовать в широком круге
внеклассных программ.
Постоянная поддержка при обучении
Международные студенты будут оставаться на программе PLACE до тех пор, пока они не достигнут
уровня английского языка, который позволит им перейти в основные классы. Этот переход
начнется с одного или более предметов и будет увеличиваться до тех пор, пока они полностью не
интегрируются в основных классах. Международные студенты также будут продолжать получать
поддержку от учителей до самого окончания, пока они автоматически не станут Старшими
учащимися колледжа – программа Колледжа для бывших выпускников.
Международные студенты, поступившие в Колледж, не должны платить дополнительную плату за
программу PLACE.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите наш документ Платы
и издержки для международных студентов.
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