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Успешный студент - талантливая личность



Уильям школа 
Ваш Путь в престижный университет!

Уильям школа является одной из частных средних 
образовательных школ, в которой учатся  иностранные и 
канадские студенты.  Она зарегистрирована в Министерстве 
образования Канады (BSID № 668187). Школа состоит 
из двух кампусов, расположенных в центре Торонто на 
Виктория Парк-авеню и Дафферин стрит. 

 Для нашей школы очень важно качественное 
преподавание с учетом индивидуальных потребностей наших студентов. Это 
осуществляется благодаря наличию небольших классов, что позволяет нашим 
преподавателям следить за ходом усвоения учебного материала каждым учащимся. 
Таким образом, мы можем определить сильные и слабые стороны студентов. И  затем 
используем это для разработки индивидуальных программы обучения, которые 
действительно обеспечивают успех выпускников. 

Все учителя Уильям школы лицензированные и опытные преподаватели. 
Используя современные возможности Уильям школы и многолетний опыт 
высококвалифицированных преподавателей, мы не только подготавливаем наших 
студентов к поступлению в престижные университеты, как в Канаде так и за рубежом, 
но и вдохновляем их на то, чтобы они стали лидерами в выбранной ими области.

Добро пожаловать в Уильям школу!



Виктория Парк Кампус:

Виктория Парк Кампус расположен в пригороде 
Торонто с доступом ко многим местным 
и культурным достопримечательностям. 
Современное здание школы и дружественная 
атмосфера обеспечивают отличную среду для 
обучения школьников, начиная с 9-го класса.

Дафферин Кампус:

Дафферин Кампус расположен в 
историческом здании Кент школы. Кампус 
имеет доступ к известным галереям, 
тренажерному залу, памятникам 
архитектуры, а также финансовому 
району Торонто. 

Добро пожаловать в Уильям школу!
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Какие преимущества обучения в 
Торонто, в Канаде?

Много всемирно известных университетов находятся в Канаде. 

Торонто имеет развитую систему социальных услуг и медицины, а также является 
одним из самых безопасных городов в мире.

Канада известна открытой иммиграционной политикой, при которой студенты 
могут учиться и работать.
Торонто является финансовым центром Канады с большими перспективами 

трудоустройства.

После окончания колледжа  
и одного года работы в 
Канаде студенты могут 
подать документы на 
канадское гражданство, а 
также приглашать родителей 
в гости во время своего 
обучения.

Почему Уильям школа?
• Наша школа зарегистрирована в Министерстве образования Канады

• 96 % наших выпускников были приняты в лучшие университеты  Канады

• Диплом нашей школы признается всеми американскими и канадскими 
университетами

• В нашей школе работают лицензированные преподаватели

• Небольшие группы позволяют нашим студентам учиться эффективно 
   и показывать хорошие результаты, что в дальнейшем
   гарантирует поступление в ведущие университеты Канады и Америки

• Мы помогаем с процессом получения виз для иностранных студентов.

Уильям школа  
готовит глобальных 
лидеров 
завтрашнего дня!

Луи



Эффективное 
образование
Миссия Уильям школы заключается в эффективной 
работе над улучшением оценок наших студентов, 
повышением уровня их знаний и уверенности в 
себе. Это впоследствии вдохновляет  и помогает 
им полностью раскрыть свой потенциал и 
реализовать свои мечты. 

Наши услуги:

В школе: 

индивидуальные 
мероприятия с 
репетитором, помощь 
при поступлении в 
университет.

Дополнительные 
занятия для 
студентов: 

пикники на территории 
кампуса, турниры по 
бадминтону и волейболу, 
экскурсии по историческим 
местам Канады, лыжные 
походы и многое другое.

Уильям
 ш

кола

Встреча в 
аэропорту: 

трансфер из 
аэропорта, размещение 
в семье, экскурсия 
по колледжу и много 
других мероприятий 
для наших студентов.

Визовые услуги: 

открытие студенческой 
и рабочей визы, 
продление визы, 
оформление 
приглашения для 
родителей.

Индивидуальный подход

Мы гарантируем  образовательный, социальный 
и личностный рост наших студентов. 
Каждый студент нашей школы -  это уникальная 
личность, а значит и методика обучения 
должна соответствовать потребностям 
каждого студента. Поэтому мы предлагаем 
индивидуальный план обучения  для раскрытия 
потенциала и достижения максимальных 
результатов каждым учащимся.
Успех нашей школы -  это прежде всего успех 
наших студентов, которые интегрировались 
в канадское общество и закончили ведущие 
университеты.

Наши программы

Разработанные программы и курсы нашей 
школы подходят для учеников старших 
классов (9 -12) . 
У нас также есть языковые курсы для 
иностранных студентов TOEFL / IELTS / 
OSSLT.

Личный наставник

Мы помогаем 
студентам при выборе 
курса  для достижения 
максимального 
результата.
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ле  Университет Торонто 
 Университет Ватерлоо 
 Карлетон университет 
 МакМастер Университет
 Квинс университет
 Йорк университет
 Колумбийский университет 
 МакГилл университет
 Университет Западного Онтарио 
 Другие университеты 
 Американские университеты 

Канадские 
студенты 

Студенты из 
других стран 

Азиатские 
студенты 35%

10%

55%

96% выпускников 
в этом году 

успешно 
поступили в 

выбранные ими 
университеты
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Получить 
разрешение на 

учебу.

Уильям школа предлагает комплексные программы и курсы для 
учеников 9-12 классов, а также программу подготовки поступления 
в университет для старшеклассников. Уильям школа аккредитована 
Министерством образования Онтарио и строго следует учебным 
программам Канады. При этом студенты могут выбрать предметы для 
обучения в соответствии с их интересами и уровнем успеваемости. Наши 
преподаватели помогают им с выбором, для создания максимально 
эффективного плана обучения для каждого студента.
Также для иностранных студентов доступны курсы ESL (English as a Second 
Language). Кроме того, Уильям школа предлагает IELTS курсы, и является 
авторизованным центром тестирования IELTS.

Стоимость обучения
9 класс -12 класс

Программа подготовки к 
университету

Медицинская страховка

Учебники

Учеба начинается каждый год в: феврале, апреле, июле, августе, сентябре и ноябре. Семестры начинаются в феврале 
и сентябре. Срок подачи заявок на февраль – до 15 января; до 15 августа на сентябрь.

Процедура поступления:

Заполнить 
регистрационную 

форму школы.

Отправить текущие 
оценки и сбор в 
размере $ 300.

Получить письмо 
от школы.

Оплатить 
обучение.

Получить 
официальное 

письмо о 
зачисление.

Подать документы на 
визу.

$16,800.00 Максимум 8 предметов (кредитов) в год

$16,800.00 Максимум 8 предметов (кредитов) в год

Другие расходы- До приезда в Канаду

Регистрация $300 Не возвращается

$500/год

После получения студенческой визы

Проживание $ 550 - $ 850/месяц Только комната, без питания

1000/ месяц комната + 3-х разовое питание

около $ 75 за курс



• Ученики 10, 11 и 12 классов с хорошими оценками и хорошим знанием английского 
   языка.

• IELTS должен быть 5.0 или выше (Если студент не имеет IETLS, он должен пройти тест 
   на знание английского языка в Уильям школе для того, чтобы определить его уровень английского).

• Если уровень английского языка студента недостаточен он может сначала завершить программу ESL в Уильям 
   школе, а затем начать программу подготовки поступления в университет.

• Студент должен посещать все занятия, а  также соблюдать правила поведения школы и выполнять все домашние 
    задание.

Услуги по поступлению в университет

Требования к
поступающим в школу

Университет Торонто
Университет Ватерлоо
Карлетон университет
МакМастер университет
Квинс университет
Йоркский университет
Колумбийский университет
МакГилл университет
Университет Западного Онтарио
Университет Саймона Фрезера
Университет Виктории
Брок Университет

Университеты, 
с которыми 
Уильям Школа 
сотрудничает:

Гвельф университет
Виндзор университет

Конкордия университет
UBC

Альберта университет
Далхаузи университет

Университет Саскачевана
Университет Оттавы

Университет Манитобы
Американские 
университеты

  Программа подготовки для 
             поступления в университет

•  Индивидуальный подход к каждому 
    студенту и обучение в маленьких 
    группах обеспечивает максимальный 
    эффект и гарантирует поступление
    Вашего ребенка в выбранный  
    университет!

•  Если ребенок не поступает в выбранный 
    университет, мы обязуемся вернуть все деньги 
    назад.

В Уильям школе мы помогаем студентам поступить в 
выбранный ими университет с помощью разработки 
индивидуальный программы обучения и подготовки к 
поступлению. Основываясь на интересах студента, его 
планах о карьере, мы подбираем университет с удобным 
местом расположением, лучшими преподавателями и 
программами.

Поступление
в университет 



Д
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Мы знаем, как нелегко покинуть дом и отправиться на учебу в другую страну, 
поэтому наши услуги начинаются с момента приземления в Канаде. Мы предлагаем 
трансфер из аэропорта до школы. Также наши сотрудники помогут студенту с 
открытием банковского счета, покупкой мобильного телефона, медицинской 
страховкой, оформлением читательского билета в библиотеку Торонто, покажут 
все достопримечательности Торонто и Ниагарского водопада. Мы заботимся о 
том, чтобы студенты чувствовали себя комфортно и безопасно, иными словами 
чувствовали себя как дома.

Встреча в аэропорту

В Уильям школе мы гарантируем заботу 
о вашем ребенке.  Наши опекуны 
общаются с родителями раз в две 
недели, рассказывая о всех достижениях 
и жизненных событиях за этот период.

Программа 
социальной 
адаптации

Эта программа дает  возможность студентам 
волонтерствовать при проведении 
различных мероприятий в Торонто. Таким 
образом, студенты повышают уровень 
своей социальный адаптации и получают 
ценный опыт работы в команде.

Поездки и мероприятия на свежем воздухе 
проходят каждые выходные, например, 
катание на коньках, плавание, барбекю, 
пляжный волейбол и так далее. Мы 
также проводим поездки на Ниагарский 
водопад, в Квебек, Монреаль и другие 
туристические достопримечательностей 
(парки и заповедники) в течение лета. Также 
в школе студенты организовывают клубы 
по интересам под руководством учителей. 
Кроме того, у нас есть спортивные секции, 
такие как бадминтон, настольный теннис и 
футбол.

Культурные 
мероприятия

Опекунство

Медицинская 
страховка

Лечение и медицинские расходы являются 
очень дорогими в Канаде. Медицинское 
страхование для иностранных студентов 
варьируется от провинции к провинции. 
В провинциях, где иностранные 
студенты не охвачены провинциальными 
программами медицинского страхования,  
они должны организовано приобретать 
медицинские страховки. В Уильям школе 
мы предоставляем услуги по страхованию 
всем нашим студентам, для того чтобы 
быть уверенными, что они застрахованы 
на случай попадания в больницу, 
проведения  лабораторных анализов или 
других чрезвычайных расходов.
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