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Пятница, 18 декабря 2020

Уважаемые родители!
RE: Academic Update
Я хочу пожелать счастливых праздников всем семьям школ Brookes в Москве и
Санкт-Петербурге. Приближается самое прекрасное время для того, чтобы навестить свою
семью и по традиции собраться за общим праздничным столом. Со своей стороны я хотел бы
сообщить вам несколько новостей первого учебного семестра, касающихся обучения в школе.
Старшая школа
Многие учащиеся и родители в школах Brookes Москвы и Санкт-Петербурга уже задумываются
о выборе университета и какой следующий шаг к поступлению им нужно сделать. В обоих
кампусах мы используем платформу BridgeU, чтобы все учащиеся в итоге смогли найти
университеты, в которые они хотели бы поступить, а также изучить возможности развития их
карьеры в будущем. Ниже приведены некоторые вопросы о подготовке к поступлению в
университет, которые можно обсудить с учениками.
●
●
●
●
●
●
●

Планирует ли учащийся остаться в России или уедет за границу?
Если он(-а) планирует поступать в университет за границей, какие страны их особенно
интересуют?
Есть ли в этой стране какие-либо визовые/паспортные ограничения?
Какая области изучения больше всего интересует учащегося?
Есть ли вступительные экзамены в выбранном университете?
Сколько баллов по итогам завершения Дипломной программы (DP) необходимо
набрать, чтобы поступить в выбранный университет?
Нужно ли учащемуся сдавать экзамен SAT для поступления в выбранный университет?

Это лишь некоторые из многих вопросов, с которых можно начать разговор с вашими детьми. И
конечно же, если вы захотите обсудить их со мной, мы можем назначить встречу.
Key Centre
В течение прошлой недели преподаватели Key Centre в Brookes Moscow тестировали
онлайн-платформу WIDA для отслеживания прогресса наших учеников. После зимних каникул
тот же процесс начнется для учеников школы в Санкт-Петербурге. Итоговые данные будут
предоставлены каждому родителю, чтобы они могли увидеть, каких результатов добились их
дети в течение первого семестра. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по
предоставленным данным, пожалуйста, свяжитесь с преподавателями Key Centre ваших детей
напрямую
или
с
нашим
менеджером
Key
Centre,
Полиной
Галанцовой
(pgalantsova@moscow.brookes.org).
Отчеты об успеваемости учеников по итогам первого учебного семестра
По окончании первого учебного семестра, когда все ученики вернутся с зимних каникул, вы
получите первый в этом учебном году полноценный отчет об успеваемости ваших детей в
онлайн-системе ManageBac. Отчеты будут опубликованы 9 февраля 2021 года для всех
учеников Brookes в Москве и Санкт-Петербурге. Эти отчеты будут отличаться от тех, что были
отправлены вам ранее, так как в них будет содержаться гораздо больше информации, а также
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прогнозируемые оценки (для учащихся Дипломной программы). Получить доступ к отчетам об
успеваемости можно будет только через систему ManageBac.
Академические достижения
●

●

●

В школах Brookes Moscow & Saint Petersburg классы, обучающиеся по программе
дошкольного и начального образования (PYP), завершают изучение второй темы
исследования и приступают уже к третьей.
Все три учебные программы в школе Brookes Saint Petersburg (PYP, MYP, DP) в данный
момент находятся на этапе рассмотрения заявления на авторизацию. А это означает,
что в течение ближайших двух месяцев мы узнаем о датах завершающих визитов от
представителей IB для того, чтобы Brookes Saint Petersburg официально стала
Международной школой, обучающей детей по программе Международного
Бакалавриата.
Мы активно поощряем наших учащихся и сотрудников не останавливаться на
достигнутом и продолжать постоянно получать новые знания. Совсем недавно двое из
наших преподавателей прошли обучение по преподаванию в Дипломной программе
(DP), а еще пять преподавателей завершат своей обучение уже после зимних каникул.
Кроме того, один из наших преподавателей в Brookes Moscow успешно окончил курс
психологии в Йельском университете.

С наилучшими пожеланиями,

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

