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Пятница, 13 ноября 2020
Уважаемые родители!
RE: Academic Update
Я очень надеюсь, что вы прекрасно отдохнули
на этих каникулах и, как и я, с нетерпением
ждете первого снега. Мы
продолжаем
стремительно двигаться вперед в обучении
учащихся в школах Москвы и Санкт-Петербурга,
а наши преподаватели постепенно повышают
образовательные
стандарты,
постоянно
предлагая ученикам преодолевать новые
вызовы.
Учебные материалы для учащихся программы дошкольного и начального образования
(PYP) в Москве и Санкт-Петербурге
Несколько недель назад я упомянул, что мы взяли на себя обязательство приобрести некоторые
новые ресурсы для наших учеников программы дошкольного и начального образования (PYP) в
обоих кампусах. Я рад сообщить, что новый онлайн-ресурс по математике - IXL Maths, в
настоящее время используется в качестве домашней учебной платформы для наших учеников.
IXL Maths дает возможность учащимся выполнять дополнительные задания по математике дома
вместе с родителями. Также в Brookes Moscow мы только что получили новые учебники по
китайскому языку, которые отправятся домой к ученикам в скором времени, чтобы они могли
заниматься изучением китайского и дома.
Участие в конференции “Интэско” IB-школ в
России
В пятницу, 27 ноября, наши координаторы по
учебным
программам
Международного
Бакалавриата
приглашены
выступить
на
конференции IB-школ в России, чтобы рассказать о
программах, которые реализуются в наших школах,
о том, как мы оцениваем работы учащихся и, какие
проекты готовят ученики во время своего обучения
в Brookes. Это большая честь для нас, так как
многие школы, участвующие в конференции,
являются IB-школами на протяжении многих лет, но
далеко не все из них реализуют все три программы
Международного Бакалавриата, как мы.
BridgeU
Ученики классов Year 11, 12 & 13 в Москве и Санкт-Петербурге познакомятся с BridgeU в течение
следующей недели. BridgeU - это онлайн-платформа, которая позволяет ученикам школ
выбирать будущий университет, согласно своим предпочтениям. Данная платформа содержит
информацию о более чем 30 000 университетах по всему миру и является ценным
инструментом, который поможет нашим ученикам старших классов начать рассматривать
варианты университетов, в которых они хотят учиться по окончании Brookes. Пожалуйста,
ознакомьтесь с данным ресурсом вместе со своими детьми, чтобы увидеть возможности этой
платформы для них. Dr Oliver Squires работает с этой платформой от лица нашей школы. Вы
можете обратиться к нему по электронной почте osquires@moscow.brookes.org, если у вас
возникнут какие-либо вопросы.
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Key Centre
Один из главных аспектов нашего обучения
в Brookes - работа нашего Key Centre, где
мы занимаемся обучением по многим
предмета,
включая
преподавание
английского как иностранного (EAL). Полина
Галанцова является менеджером нашего
Key Centre и работает в московской школе.
Преподаватели
Key
Centre
высококвалифицированные специалисты в
области
изучения
и
преподавания
иностранных
языков
и
используют
множество стратегий для улучшения
навыков владения английским языком у
наших учеников. Недавно мы добавили двух
школьных психологов в команду Key Centre, которые работают в обоих кампусах. Наша цель помочь абсолютно каждому учащемуся овладеть английским языком на должном уровне до того,
как они начнут изучать Дипломную программу в классе Year 11.
Академические достижения
●

●

●

●

Платформа ManageBac - это лучший инструмент для отслеживания академических
успехов ваших детей в течении всего учебного года. Пожалуйста, свяжитесь со мной,
если у вас возникли какие-либо проблемы с этой системой.
Учащиеся младшей школы (Early Years Programme) в Москве используют SeeSaw в
качестве образовательной платформы Пожалуйста, свяжитесь с нашим координатором
по учебной программе младшей школы - Mr Jared Belworthy, если у вас возникли какиелибо проблемы с этой системой.
В этом учебном году на уже проведенных трех встречах iBrookes для родителей
присутствовало более 100 человек. Мы будем с нетерпением ждать вас на нашей
следующей встрече. Дата проведения будет объявлена позднее.
Если по какой-то причине вы не смогли посетить нашу трехстороннюю конференцию
“Родитель - Преподаватель - Ученик” на этой неделе, свяжитесь с нужным
преподавателем, и он сможет назначить время для онлайн-встречи в Google Meet.

С уважением,

Rick Lewis
Academic Dean Brookes Moscow & St Petersburg
rlewis@moscow.brookes.org
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