Международная студенческая
программа
Здесь начинается жизнь, полная
удивительных событий

Образование для нас - это целый мир
В Онтарио Школьное управление католического округа
Дафферин-Пил (DPCDSB) является вторым по величине
католическим школьным управлением, которое
контролирует деятельность 149 школьных учреждений
(123 начальныx школ и 26 средних школ),
расположенных в Миссиccаге, Брамптоне, Каледоне и
Оранджвилле. Школы прикреплены к католическим
приходам, поддерживаются ими, а также нашей верой.

Католические школы Дафферин-Пил подготавливают к
жизни своих учащихся, а также открывают дверь в мир
новых возможностей для студентов, которые находятся
в разных странах мира. В DPCDSB иностранные
студенты найдут “дом вдали от дома”: благодаря
комплексным программам обучения английскому языку
иностранные студенты смогут сделать свою речь беглой,
они также будут получать полный объем знаний из
школьных предметов, одновременно погружаясь в
спортивную жизнь и участвуя в общественных
мероприятиях.
Мы расположены рядом с Торонто – городом, который
в культурном отношении считается одним из самых
разнообразных и живых городов в мире.

Католические школы ДафферинПил известны:
• Выдающимися результатами
тестов, как провинциальных, так
и международных: эти результаты
являются свидетельством
высоких академических
достижений и ощущения
благополучия наших студентов
в Дафферин-Пил.
• Исключительными программами,
включая обучение без отрыва от
производства (CO-OP),
международный бакалавриат (IB),
программы углублённого
изучения предметов (АР), а также
специализированные программы
Specialist High Skills Majors (SHSM)
• Наградами и стипендиями

Переступая границы, изменяя жизни
Школьное управление католического округа Дафферин-Пил предлагает обширный
перечень всемирно признанных специализированных программ, обеспечивающих
студентам крепкую образовательную базу. Многие эти программы могут быть
совмещены с обучением без отрыва от производства в местных компаниях, включая
специально разработанные программы для создания фундамента, на котором можно
построить карьеру в разных сферах, включая бизнес, энергeтику, окружающую среду,
здравоохранение, гостиничное хозяйство и туризм, сельское хозяйство и садовопарковую культуру, информатику и технологии коммуникации, спорт, транспорт и
многие другие. Школьное управление католического округа Дафферин-Пил предлагает
аккредитованные школы международного бакалавриата (IB) и углублённого изучения
предметов (АР), где учащиеся от 16 до 19 лет смогут пройти требующую больших затрат
двухгодичную программу обучения, завершающуюся выпускными экзаменами и выдачей
диплома, который признаётся и ценится ведущими университетами мира.

Всемирно признанные за выдающиеся успехи в образовании
Вследствие того, что у нас учатся студенты из более
чем 150 стран мира, разнообразие является одной
из определяющих характеристик oбразования
Дафферин-Пил. Мы приветствуем
интернационализм и уникальность каждого члена
нашего сообщества: студентов, учителей,
родителей и служащих прихода. Будучи
образовательным сообществом, мы очень
обогащаемся благодаря этому разнообразию.
Преимущества католических школ Дафферин-Пил :
• Погружение в англоговорящую среду
• Kомплексные программы и куpcы изучения
английского как второго языка
• Преподаватели, квалификация которых
подтверждена государственными сертификатами
• Поддержка и программы, помогающие
иностранным студентам адаптироваться к жизни
в Канаде
• Доступ к лучшим университетам и колледжам
Канады
• Предоставление “настоящего
канадского опыта”,
поддержка разнообразия и
культурного многообразия

Открывая кругозор для лучшего мира

Твой дом находится в сердце всего этого
Во всем мире Дафферин-Пил имеет репутацию региона,
богатого в культурном отношении, в котором имеются
безопасные для жизни населенные пункты, замечательные
учреждения здравоохранения; он также славится своей
активной ночной жизнью, богатой и живой культурной
традицией, включая театры, музеи, художественные галлереи,
публичные библиотеки и многое другое.

Расположенный на западе от города Торонто, на северном
берегу озера Онтарио, менее, чем в 90 минутах от Ниагарского
водопада и границы с США, в Дафферин-Пил находится
Международный Аэропорт Торонто Пирсон - крупнейший
аэропорт Канады с безостановочным обслуживанием 180
направлений в 60 стран мира. Кроме того, регион гордится
широкой сетью местных и региональных поездов и автобусов
с прямым сообщением с 16 университетами и колледжами в
радиусе 60 километров.

Для получения дополнительной информации о регистрационном
процессе и требованиях свяжитесь с Приёмным отделом по телефону
905-890-0708 доп. 24512, бесплатная линия: 1-800-387-8837, или
отправьте электронное письмо по адресу lynda.arsenault@dpcdsb.org
www.dpcdsb.org/CEC/Programs/International+Students/
Для получения дополнительной информации о Международной
студенческой программе свяжитесь по телефону с Ритой Борг,
Руководителем Международной программы
образования: 905-412-3341 доп. 31460, или отправьте
электронное письмо по адресу rita.borg@dpcdsb.org

