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«Идея посылать ребенка при живых
родителях в английский интернат
мне кажется неправильной...»
Как в Москве получить сертифицированный
британский диплом рассказала директор
образовательного центра London Gates
Education Group Юлия Десятникова
Анна Коломеева
аттестат). Четыре года назад открылся московский проект, и через год мы получили
отдельную лицензию на этот центр. Но это
не значит, что я пришла, взмахнула рукой
и все сложилось само собой. У меня был колоссальный кредит доверия.
— Это проект ваш, авторский. Насколько сильно структура образования отличается от стандартной и привычной
российской школьной модели?
— И в Лондоне, и в Париже, и в Москве
структурно образование устроено примерно одинаково. Правда, в последнем случае
еще есть отдельная программа, которая
касается непосредственно сдачи британского аттестата. Есть два основных блока —
академический и творческий. В академическом язык, математика или предмет более широкий — «наука». Плюс есть предмет
под названием «развивающее обучение»,
некий меняющийся цикл модулей — история, география, астрономия. По мере взросления ребенка меняются и усложняются
модули, а структура остается той же.
Творческий блок для дошкольников и
мла дших школьников — это музыка и
арт, а для детей постарше — арт и театр. Во
всех наших проектах театр занимает особое место: я свято верю, что нет лучшей
сферы деятельности, которая настолько
многогранно позволяла бы решать огромное количество задач. Не только интеллект уа льных, но и эмоциона льных, и
Gates — один из не- социальных. Ну а кроме всего прочего в намногих московских образовательных ше время, даже если ты очень хорошо обрацентров, который дает британские ди- зован, но не умеешь, например, проходить
пломы A-level. Как удалось получить по- интервью, не умеешь себя презентовать,
твой рейтинг на рынке сильно снижен.
добный статус?
— Эта история началась в Лондоне: десять Вторая часть проекта, которая существулет назад я открыла там образовательный ет только в Москве, связана с получением
центр дополнительного образования «Рус- британского диплома. Начиная с 13 лет мы
ская гимназия». Нам удалось привлечь целенаправленно готовим детей к получеуникальные преподавательские кадры, нию A-level. Цель — обучить всем навыкам,
мы разработали свою образовательную необходимым для того, чтобы успешно сдапрограмму и спустя год работы получи- вать экзамены, показать разницу между
ли там лицензию как сертифицирован- российским и западным подходом к изученый центр Edexcel (это самый крупный нию разных предметов и учебе в целом.
экзаменационный центр в Британии, ко- — Ва жен момент профориентации.
торый уполномочен готовить и принимать Какие предметы выбрать в качестве
экзамены на так называемый британский экзаменационных — для каждого ро-

— London
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дителя это головная боль. Вы как-то помогаете определиться с выбором?
— Если ко мне приходит ребенок, который собирается поступать в российский
вуз, то тогда вопрос его профориентации
нужно решать в 15–16 лет. И у нас есть такая услуга, мы этим занимаемся. Но если
речь идет о поступлении в западный вуз,
то ситуация в корне меняется. На Западе
образование непрофильное, есть лишь
несколько исключений. Я всегда спрашиваю: какова вероятность, что ваш ребенок будет заниматься медициной? Если
такая вероятность есть, то я рекомендую
математику, химию и биологию: при поступлении на любую специальность, связанную с медициной, нужен только этот
набор, но при этом с теми же предметами
его возьмут на большинство других специальностей, с медициной никак не связанных. То же самое, если человек будет
двигаться в сторону творческих специальностей. У нас есть дети, которые делают A-level по арту, по музыке и по вокалу.
Все остальное подлежит общей схеме: математика, география или экономика, науки, иностранные языки — большинство
вузов с радостью возьмут ребенка с тремя
предметами из этого списка независимо
от специальности.
— Что дает этот диплом?
— A-level — очень удобная вещь, поскольку
практически любой университет мира его
принимает. Никто не требует с детей, которые поступают за границу, еще и ЕГЭ. Но
никто и не знает, как сложится жизнь, поэтому я всегда советую, чтобы у человека было и то и другое.
— Есть ли уже какая-то статистика по
результатам, как проявили себя выпускники London Gates?
— Приведу такой пример: для того чтобы
учиться в зарубежном университете на
любой англоязычной программе, необходимо подтвердить свой уровень владения
языком, сдав один из международных экзаменов. Наиболее популярны два: IELTS
и TOEFL. Мы готовим к первому, и средний балл IELTS у нас в центре 7,2. Например, чтобы поступить на гуманитарную

декабрь2013

26.11.13 1:00

