
Добро пожаловать



Приветствие 
директора

Обучая будущих лидеров

Добро пожаловать в Haileybury Astana! Мы рады принять Вашего 
ребенка в нашу школу. Классные учителя Вашего ребенка 
помогут ему устроиться и адаптироваться. Мы всегда будем рады 
встретиться и поговорить с Вами при возникновении каких-либо 
вопросов или проблем.  
Школа Haileybury – это особое место. Мы – ведущая британская 
школа в Астане, предлагающая британскую учебную программу 
и дающая нашим ученикам возможность в будущем поступить в 
ведущие мировые университеты. Мы индивидуально подходим к 
каждому ученику и помогаем им развиваться в разных областях, 
предлагая отличные методики обучения, а также широкий спектр 
дополнительных занятий.
Мы гордимся богатыми традициями, берущими начало в 1862 
году, и новейшими современными подходами к обучению, 
благодаря которым британское образование считается одним из 
лучших в мире. Мы рады приветствовать Вас, и я надеюсь, что 
этот буклет окажется для Вас полезным. 

Джонатан Алмер
Кавалер Ордена Британской Империи
Директор

Haileybury Astana

Директор Дж. Алмер с учениками 
во время визита представителей 
британских вузов октябре 2017

Герцог Кембриджский поздравляет 
Дж. Алмера с престижной 
наградой за вклад в образование 
в 2014

Школа Haileybury,
Великобритания

Цели школы:

• Развивать стойких творческих, самостоятельных, мужественных, любознательных и 
размышляющих учеников

• Поддерживать характеристики ученика Haileybury через учебную программу, охватывающую 
широкий круг предметов, дополнительные внеклассные занятия, поездки и специальные 
мероприятия

• Развивать учеников, которые всегда стараются понять разницу между хорошим и плохим, свои 
права и обязанности в обществе граждан мира, развивая одновременно навыки самостоятельной и 
коллективной работы

• Отражать в своей работе традиции, ценности, наследие и культурное многообразие Республики 
Казахстан и интересы Haileybury

Ким Холмс
Заместитель директора

Джорджиус Месазос
Руководитель учебного отдела
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Базовая ступень раннего возраста - первый этап государственной 
учебной программы Англии в Haileybury Astana. Мы уделяем особое 
внимание потребностям детей с момента начала учебы до возраста 
5-ти лет и поступления в 1-й класс. 

Этот период действительно важен, поскольку подготавливает детей 
к последующему обучению. Дети возраста от двух до пяти лет очень 
быстро растут, развиваются и обучаются. Все ученики проходят те 
же этапы обучения, однако следует учесть, что все дети разные. Они 
выбирают друзей и вырабатывают собственные предпочтительные 
подходы к обучению. 

Благодаря обучению в игровой форме в оборудованных помещениях 
и на открытом воздухе дети исследуют окружающий мир, используя 
свою любознательность и воображение. Они развивают свои навыки, 
создают идеи, творчески мыслят и общаются с другими, исследуя и 
решая многие вопросы. 

Начальная школа

Джейн Найт
Глава Начальной школы

Пола Макдональд Глава 
Детского сада
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Эндрю Уоткинс
Глава Ключевого звена 1

Ключевое звено 1

Ученики Ключевого звена 1 Haileybury Astana (возраст 5-7 
лет) продолжают развивать социальные, математические 
и коммуникативные навыки, полученные в детском саду, 
через игровые и мультисенсорные учебные занятия. 
Играя, дети учатся считать, учителя при этом уделяют 
особое внимание исследовательской и практической 
работе. Затем уже подготовленные ученики изучают 
общепринятые математические правила по всем четырем 
действиям с числами. 

Ученики Ключевого звена 1 в Haileybury Astana все 
больше узнают о мире вокруг, изучая целый ряд тем в  
науке, истории и географии. В Haileybury Astana мы даем 
каждому ученику раскрыть свой потенциал, предлагая 
обширную и сбалансированную учебную программу, 
включающую такие предметы как: физкультура, плавание, 
музыка, казахский язык, театральное искусство и танцы. 
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Ключевое звено 2

Гарэт Кларк
Глава Ключевого 
звена 2

На этапе Ключевого звена 2 (7-11 лет) больше внимания уделяется 
самостоятельности и ответственности учеников за свое обучение и 
поведение. В этом возрасте мы ожидаем большего сосредоточения 
учеников на своей работе.  

В Haileybury Astana ученики Ключевого звена 2 продолжают развивать 
полученные ранее навыки и знания, расширять свои горизонты, изучая 
ориентированные на интересы детей глобальные темы по истории и 
географии, а также развивая грамотность. В Haileybury Астана наши 
специалисты преподают такие предметы, как: физкультура, плавание, 
музыка, казахский, русский, испанский языки, театральное искусство, 
танцы, искусство и технология дизайна. Если родители и учителя будут 

работать вместе, это положительно скажется на показателях академической 
успеваемости детей. Родитель – это первый и постоянный учитель, который 
как никто лучше поймет своего ребенка. 

Поделившись с нами информацией об интересах, сильных сторонах и 
потребностях своих детей, родители смогут помочь учителям в проведении 
занятий, интересных для самих детей. Это поможет детям добиться хорошего 
прогресса в обучении. Проведение родительских собраний, объявления, 
ознакомительные встречи для родителей, а также информация на портале 
Haileybury помогут родителям организовать нескучное обучение своих детей 
дома.
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“Избранный однажды путь к знаниям определяет будущее человека.”
Платон



Ключевое звено 3

Ученики Ключевого звена 3 (7 - 9 классы) изучают широкий спектр предметов, включая 
искусство, драму, математику, научные предметы, английский язык, историю, географию, 
казахский язык и музыку. Наряду с основными предметами, ученики в течение дня 
посещают внеклассные дополнительные занятия, тем самым развивая и расширяя свой 
кругозор. Поездки, британская система образования и дополнительные факультативные 
занятия действительно помогают ученикам развиваться и становиться уверенными в себе 
молодыми людьми.  

Ключевое звено 4

В 10-ом и 11-ом классах ученики сосредотачиваются на экзаменационном курсе iGCSE. Это 
интенсивный экзамен, подготавливающий к программе Международного бакалавриата 
(IB) в 12-ом и 13-ом классах. На данном этапе ученики интенсивно занимаются, уделяя 
внимание основным предметам, которые потребуются им в дальнейшем до окончания 
школы. Ученикам дается выбор, но система образования Великобритании делает акцент на 
основных предметах, изучение которых станет залогом их успешного будущего: английский 
язык, математика, наука, гуманитарные науки и многие другие предметы, которые мы 
предлагаем здесь.    

Старшая школа

Джейсон Ханг
Глава Ключевого звена 3

Росс Элисон
Глава Ключевого звена 4
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Марк Рамси
Глава Дома Этли

Шэлли Уильямс
Глава Дома Киплинг

Ануар Шарипов
Глава Дома Бартл Фрэр

Пол Оливер
Глава Дома Эдмонстоун
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При возникновении вопросов, не связанных с образовательным процессом, ученики 
Старшей школы могут обращаться за помощью к классным руководителям или к Главам 
Домов



Международный бакалавриат

Дипломная программа Международного бакалавриата (IBDP) является оценочной 
программой для учеников возраста от 16-ти до 19-ти лет. Она была создана в 
1968 году с целью предоставления ученикам сбалансированного образования, 
способствования географической, культурной мобильности и международному 
взаимопониманию.
IBDP программа развивает учеников, которые:

• обладают глубокими знаниями;
• развиты физически, интеллектуально, эмоционально и этично;
• изучают не менее двух языков;
• проявляют отличные способности в основных академических дисциплинах; 
• изучают природу познания через уникальную программу теории познания.

Кроме того, международные исследования показывают, что ученики программы IBDP 
лучше сверстников справляются со сложными задачами, эффективнее используют 
свое время и отвечают возложенным на них ожиданиям. Мы в Haileybury Астана 
считаем, что программа подготовки к поступлению в высшие учебные заведения 
«Международный бакалавриат» - это лучшая пред-университетская квалификация 
на сегодняшний день. Это золотой стандарт в области международного пред-
университетского образования, предоставляющий лучшую подготовку к поступлению 
в престижные университеты. 

IB предметы/ выбор

Пол Роу
IB Координатор

В таблице ниже представлены предметы / варианты выбора, предлагаемые 
в 2018-2019 учебном году:

N.B: Обратите внимание, что перечень предметов в приведенной выше таблице примерный, фактически зависит от 
количества учеников, доступности учителей и окончательного расписания.

Требования IB программы
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Полная IB программа подразумевает изучение шести предметов: 

• три предмета должны изучаться на высоком уровне (ВУ);
• три предмета должны изучаться на стандартном уровне (СУ).

Каждый из шести предметов оценивается по 7-балльной системе от 1 до наивысшей 
оценки 7. Кроме того, ученики могут получить максимум 3 бонусных балла за оценки по 
расширенному эссе и теории познания.   
Максимальное количество возможных баллов по IB программе: 
[(6 предметов x 7 баллов) + 3 бонусных балла] = 45 баллов



Процесс подачи заявок для учеников Ключевого Звена 4 Haileybury 
Astana 

1) Ученики Ключевого звена 4 выражают свою заинтересованность в IBDP программе, 
сообщив школьному регистратору к концу первого семестра 11-го класса. 
2) Затем ученики проходят собеседование у IBDP координатора.  
3) Решение о зачислении принимается на основании успеваемости учеников и их планов 
на будущее. Выбор предметов должен быть согласован со школой. 

Требования для поступления в Haileybury Astana: Дипломная программа 
Международного бакалавриата (IBDP) 
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Процесс подачи заявок для внешних заявителей

1. Заявители выражают свою заинтересованность в программе IBDP, обратившись к 
школьному регистратору. 
2. Регистратор запрашивает копии приложений академических табелей кандидата за 
последние два года (10-11-й классы) и вводит информацию кандидата в базу данных IBDP. 
Данная информация направляется по электронной почте IBDP координатору. 
3. Координатор IBDP проводит собеседование с кандидатом. В случае, если кандидат 
не находится в Астане на момент интервью, оно может проводиться через Skype. 
Заявка на поступление по IBDP программе может быть отклонена, если уровень знания 
английского языка кандидата считается недостаточным для успешного выполнения 
требований программы.  
4. IBDP координатор запросит рекомендательное письмо от представителей текущей 
школы кандидата.
5. Кандидат может выбрать предметы в рамках IBDP программы на основании текущей 
академической успеваемости, планов на будущее, личной характеристики и других 
параметров. Этот вопрос подлежит обсуждению с родителями.

Мы рады принять учеников, решивших подать заявку на обучение по Дипломной 
программе Международного бакалавриата (IBDP)в Haileybury Аstana. Программа IBDP 
открыта для всех учеников, независимо от предыдущего образования. Цель программы 
– предоставить уровень образования, который позволит нашим ученикам реализовать 
в будущем свой академический, физический, культурный и социальный потенциал.  

Для подачи заявки кандидаты должны успешно сдать (на оценку «C» и выше) или иметь 
предпосылки на успешную сдачу не менее пяти предметов программы IGCSE, включая 
основной английский язык (английский язык «В» или дополнительный английский на 
оценку «B» или выше) и математику, или эквивалентных пяти предметов программы 
11-го класса небританской системы образования. Если финальный отчет академической 
успеваемости по IGCSE программе (или эквивалентной местной программе 11-го класса) 
покажет, что заявитель не соответствует вышеупомянутым требованиям, школа оставит 
за собой право аннулировать заявку на основе прогнозируемых результатов. 



Помощь в выборе университета и 
дальнейшей карьеры

Каждый ученик может получить консультацию 
по вопросам выбора университета и дальнейшей 
карьеры. У нас работает два консультанта, Пол 
Роу и Дэвид Леви, которые консультируют по 
европейским (мировым) и североамериканским 
университетам. Мы используем новейшие 
технологии BridgeU для того, чтобы помочь 
ученикам выбрать университет, написать 
эссе с кратким описанием цели поступления в 
университет и попрактиковаться в собеседовании. 
Наша задача – дать объективную консультацию, 
однако, ученики должны сами нести 
ответственность за соблюдение всех необходимых 
требований к поступлению в университет. Мы 
всегда рады обсудить нашу программу, и в 
случае возникновения у вас вопросов вы можете 
связаться с нами по электронной почте или 
назначить встречу лично.

Дэвид Леви
Консультант по профессиональной 
ориентации 
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Сотрудники Департамента по 
приему и регистрации учащихся 

Когда Вы позвоните в школу впервые, 
с Вами поговорят Динара или Айгерим, 
они предоставят Вам всю необходимую 
информацию о зачислении в школу на 
английском, русском или казахском языках. 
Наша задача – помочь и поддержать Вас 
при принятии действительно важного 
решения.

Айгерим и Динара

Личные встречи

Многие семьи встречаются с сотрудниками школы лично, эти встречи дают 
возможность подробно обсудить интересующие вопросы и поговорить с людьми, 
которые будут работать с Вашим ребенком.

Мы хотим, чтобы наши ученики принимали активное участие в жизни школы. Все 
дети записываются на дополнительные занятия как в обеденное время, так и после 
уроков – это то, что делает нашу школу уникальной. В будущем для учеников это будет 
дополнительным преимуществом, поскольку университеты предпочитают принимать 
разносторонних студентов, в свое время участвовавших во многих различных 
мероприятиях. Ученики должны участвовать в мероприятиях и понимать аспекты 
лидерства и служения другим людям. Школа Haileybury выпустила многих знаменитых 
лидеров, включая режиссеров, премьер-министра Великобритании, всемирно 
известных писателей и ученых, благодаря которым прославилась во всем мире. 

П
ос

ту
пл

ен
ие Процедуры приема и 

зачисления учеников 
Лучший способ понять, как устроена школа Haileybury – это приехать к нам! 
Мы рады приветствовать в школе всех родителей, заинтересованных нашей 
работой. Визит в школу поможет вам понять нашу повседневную жизнь и 
то, что отличает нас от остальных школ. 

Мы проводим регулярные утренние собрания для родителей учеников 
младших классов, где родители могут получить массу полезной 
информации. Также в течение года мы проводим информационные встречи 
и собрания для всех наших родителей. 

Вы заполняете форму заявки на нашем веб-сайте или позвонив по телефону
Мы регистрируем вас на бесплатную консультацию и тур по школе
Вы заполняете заявку в бумажном виде с указанием информации о вашем 
ребенке и оплачиваете регистрационный взнос в размере 37 000 тенге
Мы приглашаем вашего ребенка на пробный день или оценочный экзамен 
(при необходимости)
Вы предоставляете годовой отчет об успеваемости вашего ребенка в 
текущей школе
Поздравляем! Вы зачислены в школу Haileybury Astana! 



Зачисление в школу

Мы принимаем на обучение детей всех возрастов, однако в середине курсов IB и iGCSE 
ученики будут зачислены с меньшей вероятностью , поскольку эти квалификации требуют 
двух полных лет обучения. Мы рады принять в школу детей из одной семьи, однако 
важно, чтобы ученики смогли справляться с требованиями Haileybury с точки зрения 
уровня английского языка и общих способностей.

Ученики обычно сдают тестирование по математике и английскому языку, а также 
проходят тестирование CAT 4 на определение их общих способностей, к которому  
невозможно подготовиться заранее. Ученики младших классов приходят на тестовый 
день, на котором опытный персонал сможет оценить их соответствие стандартам 
зачисления в Haileybury.

При необходимости родители должны предоставить школе копию академических отчетов 
об успеваемости из предыдущего учебного заведения. Зачисление также зависит от 
количества свободных мест.

Политика зачисления учеников в школу

Школа Haileybury принимает учеников различных этнических групп, происхождения и 
вероисповедания. Ваша национальность, религия, область проживания или социально-
экономическая группа не будут учитываться при оценке ученика для зачисления в 
Haileybury. 

Ученики с ограниченными возможностями 

Мы продолжим делать все, совершенствуя нашу школьную культуру, политику и 
процедуры, чтобы образование в Haileybury стало более доступным для детей с 
ограниченными возможностями. Когда нам становится известно об ограниченных 
возможностях или об особых образовательных потребностях ребенка, мы 
консультируемся с родителями и вносим разумные коррективы в процедуры приема 
и политику школы, чтобы ученик смог соответствовать нашим требованиям к 
поступлению. Мы внесли существенные изменения в здание и объекты школы, чтобы 
обеспечить доступ для людей с ограниченными возможностями.
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Система Домов в Haileybury

Все наши ученики принадлежат к определенному «Дому», у каждого из которых есть свой 
глава либо классный учитель в начальной или старшей школе. У нас действует четыре 
Дома, названных в честь знаменитых бывших учеников Haileybury, мировых лидеров:

Этли               Великий реформист, премьер-министр Великобритании
Бартл Фрэр  Бывший губернатор Бомбея, разработавший индийскую почтовую систему 
Эдмонстоун Бывший министр иностранных дел Индии
Киплинг        Один из самых известных и популярных британских писателей и поэтов 

Другие школьные политики

• Политика равных возможностей
• Политика по работе с детьми с ограниченными возможностями
• Политика по защите детей
• Политика по приему и зачислению учащихся
• Политика по пастырской заботе и благополучию учеников 
• Политика по преподаванию и обучению
• Языковая политика
• Политика по специальным потребностям в образовании
• Политика по академической честности
• Политика против агрессии (буллинга)
• Политика по охране здоровья, безопасности и окружающей среды



Почетные грамоты  

Признавая отличную академическую успеваемость, усердную работу, отношение учеников 
к учебе и их достижения, каждый год мы выдаем ограниченное количество почетных 
грамот Haileybury. Ученики получают медаль, сертификат и специальную премию директора 
школы. Ожидается, что они будут посещать регулярные собрания после школы и носить 
специальный шарф. Они также будут участвовать в школьных мероприятиях и работе.

Многие британские и международные школы предлагают стипендии, поскольку им необходимо 
заполнить места в затруднительный финансовый период. Школа Haileybury Astana является 
первым выбором для широкого круга дипломатов, бизнес-лидеров, государственных 
чиновников, а также влиятельных людей, и мы не являемся той школой, которая будет 
проводить подобную политику. 

Тем не менее, мы признаем нашу приверженность и ответственность перед народом 
Казахстана и предложим стипендии ограниченному одаренных учеников, которые не смогли 
позволить обучение в Haileybury.
Наш департамент по приему и зачислению учащихся сообщит, можете ли вы претендовать на 
получение каких-либо специальных льгот. В 7-10 классах имеется ограниченное количество 
стипендий, но они будут зарезервированы для тех, кто не может позволить полную стоимость. 
Ожидается, что родители смогут принять участие в заседании Комитета по стипендиям и 
предоставить персональную финансовую информацию, чтобы доказать право на получение 

стипендии или в случае наличия финансовых трудностей.

Мы предоставляем ограниченное количество 100% стипендий для учеников IBDP программы 
в старших классах. Для того, чтобы стать участником стипендиальной программы, вам нужно 
будет принять участие в STEM Олимпиаде.

Стипендии

Стипендиаты IB, 2017-2018



Наши ценности:

• Квалифицированные учителя из Великобритании и других зарубежных стран, 
являющиеся носителями английского языка
• Внимание на целостное личностное развитие ученика  
• Всесторонняя поддержка обучения второму языку
• Поступление в престижные мировые университеты

Почему стоит обучаться
в Haileybury Ц

ен
но

ст
и

В 2016 году выпускник школы Haileybury 
Казахстан Хади получил грант Woods 
Studentship по специальности “Математика” от 
Кембриджского Университета.

Выпускники Haileybury Kazakhstan

ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧИТЕЛЯ   

• QTS (статус 
дипломированного 
учителя

• PGCE
(свидетельство 
о последиплоном 
педагогическом
образовании) 

• M.Ed. (магистр в 
области педагогики

• Ph.D. (доктор 
философии) 

53

• Кембридж 
• Университетский 

колледж Лондона
• Университет 

Хериота-Уатта
• Университет Бат
• Колледж Квин Мэри
• Колледж Ройал-

Холлоуэй,
• Лондонский 

университет

ПОСТУПЛЕНИЕ 
В 100 ЛУЧШИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ
МИРА

10
0%



Питание в Haileybury 
Астана
Питание в школе сытное, по режиму завтрак, обед и два перекуса. Мы 
предлагаем здоровый сбалансированный рацион. . Ученики не приносят 
еду или закуски из дома.

Салат-бар

Столовая

Обеденный перерыв



Здоровье учеников - наш основной приоритет. В школе действует 
медицинский центр, в котором работают квалифицированные 
врачи. Врачи назначают медикаменты ученику с ХРОНИЧЕСКИМ 
заболеванием при получении медицинской справки с указанием 
болезни и предписанием участкового врача.

Медицинский центр оказывает доклиническую помощь в случае 
несчастного случая в школе во время занятий.

Школьные доктора Салтанат и Асель

Проба МантуМедицинское 
обслуживание
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Кэролайн Армитадж (мама ученика 2-го класса)

Наш сын Томас (6 лет) впервые пошел в школу Haileybury Astana в 2015 году в возрасте 
четырех лет, когда мы переехали в город. Он сразу обустроился и к концу своей первой недели 
полностью погрузился в жизнь Haileybury. Будучи британской семьей, живущей в Астане, мы 
рады, что Томас может учиться по британской учебной программе, таким образом он сможет 
возобновить учебу, когда мы решим вернуться домой. Дети в Haileybury Astana получают 
гораздо больше, чем британское образование; они изучают более широкий спектр предметов, 
имеют разный потенциал, сталкиваются с различными языками, культурами и другим 
образовательным опытом. 

Алуа Есимбекова (мама учеников 5-го и 11-го классов)

Наши дети учатся в школе Haileybury со дня открытия сначала в Алматы, а затем в Астане. Я рада, 
что мои дети учатся в дружеской обстановке, которая способствует их гармоничному развитию. 
Мы очень признательны за то, что образовательный процесс побуждает детей самостоятельно 
учиться выражать свои мысли. Здесь у детей есть возможность всестороннего развития, наряду 
с академической успеваемостью большое внимание уделяется общему развитию ребенка. Мы 
надеемся, что благодаря высоким стандартам британского образования наши дети успешно 
продолжат обучение в лучших мировых университетах.

Айнора Ашим (мама учеников 2-го и 4-го класса)

Выбор школы - очень важный шаг в жизни каждого родителя. С первых месяцев учебы мы 
поняли, что сделали правильный выбор. Наши дети любят ходить в школу каждый день! Школа 
полностью соответствует британской системе образования. Мне очень нравится, что учителя 
обращают внимание на личность и таланты каждого ребенка. Кроме того, школа предлагает 
систему наград и мотивирует детей к учебе. Например, сертификаты за 100%-ную посещаемость. 
Я могу привести много преимуществ, потому что я люблю школу, и горжусь тем, что здесь учатся 
мои дети. Я надеюсь, что каждый родитель сделает правильный выбор.

Отзывы родителей о 
HaileyburyО

тз
ы

вы



Оплата включает в себя полную сумму за обучение, учебники и 
питание в школе. В Старшей школе дополнительно оплачивается 
стоимость учебников. Большинство дополнительных внеклассных 
занятий и местных поездок также включены в стоимость обучения. 
Отдельно оплачиваются зарубежные поездки и индивидуальные 
дополнительные занятия, предоставляемые специалистом (музыка, 
плавание).

Оплата

О
пл

ат
а



Ш
ко

ль
ны

й 
ка

ле
нд

ар
ь 

20
17

-2
01

8



Учебный день 
2017-2018



Контакты
Вы можете записаться на тур по школе, обратившись в Департамент по приему и зачислению 
учащихся:
Динара Рахимова  d.rakhimova@haileyburyastana.kz            T +7 (7172) 55 98 55 (вн.101/102)
Айгерим Амиржанова a.amirzhanova@haileyburyastana.kz      +7 (7172) 55 98 55 (вн. 122) 
Улица 43-a, Алматинский район, г. Астана 

www.haileybury.kz


