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I ??? I ???

Мария Лысенко
Координатор
международных программ

Сегодня, в новом тыся-
челетии, стираются гра-

ницы между странами 
и народами. Объеди-
няющим началом 

становится глобализи-
рованное образование, 

основным элементом кото-
рого являются международные школы, 
привычные в столицах и крупнейших 
городах мира, но крайне редко встре-
чающиеся в городах регионов. Kaluga 
International School (KIS) является един-
ственной в своем роде образователь-
ной платформой в Калужской области. 
В стенах одной школы реализуются 
российские и международные образо-
вательные программы, что в будущем 
предоставит нашим студентам возмож-
ность выбора университета и даже стра-
ны дальнейшего образования. 

KIS осуществляет три образова-
тельные программы: программу, соот-
ветствующую ФГОС, программу Между-
народного Бакалавриата для начальных 
школ (IB PYP) и программу Кембридж-
ского университета для междуна-
родных школ (Cambridge Assessment 
International Education).  

KIS – первая билингвальная школа 
в Калуге. Основным языком обучения и 
общения в школе является английский, а 
предметы обязательного государствен-
ного образовательного стандарта пре-
подаются на русском. 

В KIS ваш ребенок будет обучаться 
в школе, построенной по современным 
стандартам. Наш образовательный ком-
плекс включает: современные классы, 
спортивный зал, студию хореографии, 
бассейн, стадион, арт-студию, охраняе-
мую территорию, здоровое питание и 

доставку на школьном автобусе. Школа 
оснащена всеми необходимыми ресур-
сами для осуществления личностного, 
социального и физического воспита-
ния (Personal, Social, Physical Education 
- PSPE).  

Мы ставим учащихся в центр учеб-
ного процесса и осознаем важность 
участия и поддержки родителей в про-
цессе образования. Ключевым элемен-
том KIS является школьное сообщество 
(School Community), включающее в себя 
учеников, родителей, педагогический 
коллектив и администрацию. Комму-
никация внутри школьного сообще-
ства осуществляется посредством ре-
гулярных встреч с родителями (Coffee 
Mornings, Parents-Teachers Conferences, 
End of Unit Celebration), рассылки но-
востных писем о школьной жизни, кон-
цертов, выставок, фотоотчетов. В конце 
каждой недели вся школа собирается 
на ассамблею (Assembly), на которой 
мы говорим о том, как и почему надо 
быть любознательными, думающими, 
неравнодушными, отважными, принци-
пиальными и так далее. 

Миссия школы – обеспечивать 
обучение на высоком уровне, воспиты-
вать учеников знающими, ответствен-
ными, открытыми к новым идеям и 
знаниям, способствуя развитию много-
культурного общества Калужской обла-
сти и общества в целом.

Мисс Кейт Дыба
IB PYP Homeroom Teacher EY/KG - 
IB PYP Детский сад

Обучение в детском 
саду – это в первую 

очередь погружение 
в языковую среду, 
так как весь обра-

зовательный процесс 
проходит на английском 

языке. Для ребенка 3-5 лет смена языко-
вого контекста не является стрессом, ведь 
именно в этом возрасте навык говорения 
развивается наиболее естественно. Да, 
мы привыкли к тому, что языку учат, но 
давайте вспомним, как мы сами научи-
лись говорить по-русски – мы слушали, 
повторяли, спрашивали «А что это?». 
Именно так наши ребята начинают гово-
рить и по-английски: с 8:00 до 15:00 вся 
коммуникация в школе осуществляется 
на английском, поэтому не удивляйтесь, 
если в один день ваш ребенок попросит 
помочь надеть «my shoes». 

Я не зря сказала, что в детском 
саду осуществляется образовательный 
процесс. Дело в том, что вся школа 
живет по единому расписанию, а это 
значит, что у ребят есть ежедневные за-
нятия математикой, чтением, письмом. 
Особое внимание мы уделяем много-
гранному развитию гармоничной лич-
ности, поэтому в нашем School Timetable 
присутствуют занятия музыкой, танца-
ми, плаванием, искусством. 

Что у вас обычно спрашивает ребе-
нок? «А почему идёт дождь?», «А поче-
му нужно идти спать?», «А зачем это?». 
Вокруг этих «зачем» и «почему» строит-
ся образовательный процесс в виде ис-
следования на основе интереса ребенка. 

Мистер Энтони Гонзалес 
Cambridge Programmes – 
учитель науки в средней школе

KIS имеет статус Между-
народной школы Кем-

бриджа (Cambridge 
International School), 
а это значит, что мы 
можем проводить 

обучение по програм-
мам Кембриджских 

квалификаций, а также Кембриджские 
Международные экзамены, включая 
Cambridge Checkpoint и Cambridge IGCSE. 

В KIS ученики средней школы 
обучаются на английском языке для 
того, чтобы в конце 10 класса успеш-
но сдать экзамены для получения 
Кембриджского Международного Ат-
тестата о Среднем Образовании. 

Я преподаю комплексный курс 
естественных наук в 6-8 классах, а также 
углубленный курс по каждой из дисци-
плин в 9-10 классах. Так как KIS являет-
ся аккредитованным экзаменационным 
центром, начиная с майских праздников, 
наши студенты пишут экзаменацион-
ные работы, которые отправляются в 
Кембридж, где они проверяются и оце-
ниваются. Такой подход к оцениванию 
знаний позволяет школе и родителям 
ориентироваться на международные 
эталоны успеваемости учащегося. 

Кембриджские программы и ква-
лификации признаются и ценятся уни-
верситетами и работодателями во всем 
мире, отрадно осознавать, что шанс 
получить подобное образование теперь 
есть у ваших детей. 

Мисс Мэри Тэн
IB PYP Homeroom Teacher – 
учитель начальной школы

В эпоху постоянных перемен об-
разование будущих поколений посред-

ством международных 
школ дает нам надеж-

ду на лучший мир. 
Программа Между-
народного Бакалав-
риата для начальной 

школы (IB PYP) являет-
с я образовательной моделью, 
особенностью которой является воспи-
тание детей успешными, уверенными в 
себе, всесторонне развитыми – достой-
ными гражданами мира. Программа 
имеет в своей основе холистическую 
концепцию (мир как единое целое) и 
включает в себя изучение языков, ма-
тематики, естественных и гуманитарных 
наук, информатики, искусств, а также 
физическое развитие детей. 

В основе программы (IB PYP) лежат 
6 трансдисциплинарных тем (Units of 
Inquiry – UOI), вокруг которых строится 
обучение. 

• Кто мы.

• Где мы находимся во времени  
           и пространстве.

• Как мы выражаем себя.
• Как работает мир.
• Как мы организовываем себя.
• Все мы делим одну планету.

Эти темы были отобраны не слу-
чайно – каждая из них насущна и по-
настоящему актуальна в современном 
мире. Трансдисциплинарность тем за-
ключается в том, что они изучаются 
через синтез ряда школьных предметов. 
Так, например, при работе над темой 
“Все мы делим одну планету” (Sharing 
the Planet) ребята особенно внима-
тельно подходят к географии, экологии, 
экономике, также включая в свое иссле-
дование математику, языки, риторику и 
так далее.  

В PYP студенты учатся мыслить 
самостоятельно, а исследовательский 
(inquiry) подход к учебному процессу 
прививает привычку брать ответствен-
ность за собственное обучение. Реф-
лексия (reflection) или самоанализ не-
пременно присутствует на всех этапах 
работы над UOI. 

Еще одним ключевым моментом 
этой программы является то, что все 
школьное сообщество старается развить 
в себе качества, изложенные в “Профи-
ле ученика” (Learner Profile). Эти каче-
ства помогают ребятам и их окружению 
уважительно относиться друг к другу, 
развивать открытость ума, работать 
сообща для достижения общей цели  
и действовать, чтобы изменить мир к 
лучшему. 

Валентина Мощалкова
Координатор Российской образо-
вательной программы – начальная 
школа

Задачи и цели программы Между-
народного Бакалав-

риата органично 
сочетаются с наци-
ональной образо-
вательной програм-

мой, реализуемой в 
KIS.

Небольшое количество учеников и 
индивидуальный подход способствуют 
грамотному распределению нагрузки 

среди учеников с разными академиче-
скими потребностями. 

В свете международных критери-
ев измерения качества образования, 
на первое место выходит необходи-
мость формирования умения работать 
с информацией, принимать решения в 
нестандартных ситуациях и самостоя-
тельно продолжать образование на про-
тяжении всей жизни, то есть обладать 
метапредметными компетентностями, 
которые, согласно ФГОС, должен осво-
ить каждый учащийся.  Данные задачи 
ФГОС давно и эффективно осуществля-
ются в рамках программы Междуна-
родного Бакалавриата (IB). Одним из 
результатов симбиоза двух программ, 
осуществляемых в KIS, является про-
ектно-исследовательская деятельность, 
инициатором и исполнителем которой 
выступает сам ученик. 

Что касается оценивания, оценка в 
KIS – это прежде всего информация для 
учителя, отправная точка для будущего 
прогресса ребенка, трехсторонний ин-
струмент (учитель – ученик – родитель) 
для того, чтобы перевести учащегося на 
следующий академический уровень. 

Как мы направляем и контролиру-
ем процесс обучения детей? Три раза 
в год мы проводим индивидуальные 
встречи с родителями и учениками. 
В начале учебного года назначается 
встреча постановки и согласования 
целей между учителем, учеником и 
родителем. В середине года обсужда-
ется промежуточный результат, а в кон-
це – подводятся итоги. Вовлеченность 
ребенка в данный процесс позволяет 
поддерживать его мотивацию достигать 
больше и больше на протяжении всего 
академического года. 

Помимо этого, в конце каждой чет-
верти студенты получают табель успе-
ваемости, а дважды в год – расширен-
ный отчет, который содержит итоговые 
оценки по всем предметам, описание 
уровня сформированности умений, ком-
ментарии учителей и рекомендации по 
улучшению результатов. 

Таким образом, ваш ребенок полу-
чает лучшую интерпретацию нацио-
нальной программы с погружением в 
международный контекст. 

Kaluga International School – 
новый формат обучения
Успешен тот, кто идет в ногу со временем
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School


