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Как 
далеко ты  

хочешь 
пойти?

Буклет
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«Мы предлагаем 
всестороннее 
образование, в 
рамках которого 
уделяется внимание 
как академическим 
достижениям, так и 
развитию характера, 
упорству и лидерских 
способностей».
  Директор школы

Добро пожаловать в  
Haileybury Astana
Haileybury предлагает целый мир возможностей для талантливых 
девочек и мальчиков, которые не боятся вызовов на пути к достижению 
академических успехов, стремятся добиться высоких результатов, 
участвуя в различных внеклассных занятиях, и внести ценный вклад в 
наше счастливое и целеустремленное сообщество.

Мы набираем учеников на конкурсной основе и ожидаем от них в 
дальнейшем высоких результатов по экзаменам IGCSE и IB. Наши ученики 
поступают в элитные университеты Великобритании, США, Европы, Азии и 
т.д. Помимо строгого интеллектуального подхода, постановки интересных 
задач и поощрения любознательности в учебной деятельности, мы 
предоставляем целостную систему образования, которая балансирует 
достижения в учебе с формированием характера, развитием стойкости 
и лидерских качеств.  Всем ученикам настоятельно рекомендуется 
участвовать во внеклассных занятиях, предлагаемых в Haileybury Astana.

Участие в подобных кружках расширяет кругозор учеников; это 
способствует развитию чувства социальной ответственности, укрепляет 
командный дух, вселяет уверенность и прививает ценности, которые 
будут направлять их в быстро меняющимся мире. Образование в 
школе Haileybury основано на выдающейся воспитательной работе.   
Благоприятная среда способствует формированию отличительных черт 
учеников Haileybury.

Наша цель состоит в том, чтобы наши мальчики и девочки выпустились 
из Haileybury полностью вооруженными навыками и знаниями, 
необходимыми для достижения успеха на конкурентном мировом 
рынке труда. Мы надеемся, что они покинут школу, гордясь своими 
достижениями и сопереживая другим.

Школа гордится своими тесными отношениями с Haileybury UK и Haileybury 
Almaty и разделяет их традиции и ценности. Мы рады работать во благо 
нашему местному сообществу в г. Нур-Султан!

Джон Коулз  
Директор школы
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Миссия и цели
 
Предоставить нашему сообществу возможность 
получения образования, которое позволит 
ученикам реализовать свой потенциал  
в академическом, физическом, культурном  
и социальном контексте в глобальном масштабе.

Развивать в учениках 
стойкость, творчество,
самостоятельность, 
мужество, любознательность
и осмысление всего, что они 
делают в безопасной
и заботливой обстановке.

Воспитывать в учениках  
Haileybury качества
посредством учебной 
программы, которая 
включает широкий  
и сбалансированный круг 
предметов, дополнительные 
кружки и особые 
мероприятия.

Развивать учеников, которые всегда стараются понять разницу 
между правильным и неправильным; знают свои права и 
обязанности будучи гражданами мира, понимают важность 
служения обществу и совершенствуют навыки самоанализа и 
коллективной работы.

Отражать в миссии и работе 
школы традиции,
ценности, наследие и 
культурное разнообразие
Республики Казахстан и 
Школ Haileybury, а
также приверженность 
межкультурному и
международному обучению.

Обеспечить 
технологически богатую 
среду с успешными 
академическими 
результатами, 
достигнутыми за 
счет эффективного 
преподавания и обучения.
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Руководство  
Школы

Эндрю Уоткинс
Руководитель начальной 
школы

Джемма Мебрахту
Глава детского сада

Никола Уильямс
Заместитель руководителя 
начальной школы

Джон Коулз
Headmaster

Джорджиос Месазос
Заместитель директора  
старшей школы

Инна Акопян
Заместитель директора  
(всей школы)

Навыки Haileybury 

Вдумчивость Социальная 
ответственность  

Независимость

Смелость

Любозна- 
тельность

Стойкость Находчивость
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«Дети применяют 
полученные навыки, 
создают идеи и 
концепции, творчески 
думают и образно 
размышляют». 

Учитель Haileybury Astana

Детский сад 
 
Детский сад - это первая ступень национальной 
учебной программы Англии в Haileybury Astana, 
которая ориентирована на индивидуальные 
потребности детей с момента их поступления в школу 
до начала 1 года обучения в возрасте 5 лет. В Haileybury 
мы предлагаем эту британскую учебную программу 
вместе с престижной международной программой 
начальной школы.

Этот период жизни действительно важен как сам по  
себе, так и для подготовки детей к дальнейшему 
обучению. С двух до пяти лет дети растут, развиваются  
и быстро учатся. Большинство детей проходят одни и те 
же стадии, но каждый ребенок уникален. Они выбирают 
друзей и разрабатывают собственные способы обучения. 

Благодаря нашей направленной игре и самостоятельному 
выбору в наших хорошо оснащенных внутренних  
и наружных учебных помещениях, дети могут 
исследовать, развивать и использовать свое любопытство 
и воображение. Это поможет им, понять мир в безопасной 
обстановке. Дети применяют полученные  навыки, 
создают идеи и концепции, творчески думают и  
образно размышляют, общаются с другими,  
исследуя и решая проблемы.

Джемма Мебрахту 
Глава детского сада



«Вы видите этих 
счастливых, 
отзывчивых детей, 
бегающих вокруг, 
и понимаете, 
какими 
хорошими 
людьми они 
вырастут. Что еще 
может быть лучше 
для вас?»
Родитель Haileybury Astana 
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Начальная школа  
 
Мы готовим учеников к академическому росту  
и достижению результатов наивысшего уровня.  
Их усилия поддерживаются прекрасными 
условиями, учебными ресурсами и хорошими 
возможностями.

«Уровень успеваемости 
и обучения учеников 
отличный». 
Инспекция школы

« Ученики достигают очень высокого 
уровня индивидуально в широком 
кругу предметов и интересов, 
зачастую благодаря предоставлению 
дополнительных академических 
возможностей». 
Инспекция школы 

В Haileybury Astana мы уверены, что каждый ребенок наделен 
уникальными способностями и талантами. Годы обучения в 
начальной школе - то самое время, чтобы признать и отметить 
эти способности и таланты, при этом принять, что не каждый 
ребенок преуспевает во всем. Наша обширная учебная программа, 
ориентированная на ребенка, позволяет каждому ученику изучить 
свои интересы и добиться успеха в безопасной, надежной и 
благоприятной среде. Широкий спектр внеклассных занятий, 
доступных в начальной школе, позволяет детям формировать свои 
интересы, рисковать и пробовать что-то новое.

Партнерские отношения, которые наши учителя начальной школы 
выстраивают с родителями, являются жизненно важной частью 
образования каждого ребенка. В течение года у родителей 
есть много возможностей участвовать в процессе обучения. 
В формальной обстановке - это родительские собрания, а в 
неформальной обстановке – это открытые уроки, посещение 
концертов в конце четверти или присутствие на мероприятиях, 
проводимых Хаусами.

 

Эндрю Уоткинс
Руководитель  
начальной школы 



«Школа Haileybury Astana 
- это особое место, и мы 
хотели бы показать вам, 
как мы делаем ее такой 
прекрасной средой  
для обучения и  
развития  детей».
Учитель Haileybury Astana 
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Старшая школа
 
Наша гостеприимная, теплая 
и благоприятная среда ставит 
заботу наставника в центр  
всего, что мы делаем.

В 7-9 классах (11-13 лет) наши ученики изучают широкий 
круг предметов, который включает искусство, драму, 
математику, естественные науки, английский, французский, 
испанский, русский и казахский языки, историю Казахстана, 
историю, географию и музыку. Данные предметы 
подкрепляются внеклассными занятиями, где ученики в 
течение дня выполняют дополнительные задания, чтобы 
развить себя и расширить свой опыт. Сложная программа 
обучения английскому языку, поездки и посещения и наши 
дополнительные мероприятия помогут ученикам стать 
счастливыми и уверенными в себе молодыми людьми.

В 10-11 классах (в возрасте 14–16 лет) ученики 
сосредотачиваются на экзаменационных курсах, которые 
называются IGCSE (Международный сертификат о получении 
среднего образования). Эти экзамены по английскому 
языку помогают подготовить учащихся к программе IB 
(Международный бакалавриат) в 12 и 13 классах. Ученики 
изучают основные предметы - математику, английский 
язык, естественные науки и современный иностранный 
язык (MFL). Они также выбирают другие дополнительные 
предметы из широкого диапазона: география, история, спорт, 
наука, бизнес-исследования. Это готовит их к обучению по 
сбалансированной академической программе. 

 

«Персонал очень 
хорошо знает учеников 
и умеет следить за их 
самочувствием». 
Инспекция школы

Джорджиос Месазос 
Заместитель руководителя 

старшей школы

«За эти девять 
лет в школе 
произошло много 
преобразований и 
улучшений».
Ученик Haileybury Astana 
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Внеклассные 
занятия 
(CCA) - это важная 
часть в жизни 
Haileybury.

«Мы надеемся, что ученики 
найдут то, что им придется по 
душе среди широкого спектра 
внеклассных занятий»

Учитель Haileybury Astana 

Целостный процесс воспитания ребенка лежит в основе 
британских международных ценностей школы. Цель 
внеклассных занятий заключается в предоставлении 
ученикам возможности развивать свои навыки или интересы 
за пределами учебной программы. Внеклассные занятия 
включают в себя ряд специализированных спортивных 
соревнований, клубов и возможностей попробовать себя  
в новом поприще.
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Премия  
герцога 
Эдинбургского

Премия без преград

Мы гордимся реализацией программы Премии герцога 
Эдинбургского. Это программа личностного развития, 
разработанная для молодых людей в возрасте от 14 
до 25 лет. В ней может принять участие каждый, вне 
зависимости от образования. Эта программа дает 
возможность каждому участнику проверить себя  и 
определить свой характер. Под руководством наших 
ответственных сотрудников ученики выполняют 
выбранные ими задания и представляют электронный 
отчет о ходе работ. По каждой секции установлены 
минимальные стандарты, и только при выполнении 
таких стандартов участники могут получить Премию – 
бронзовую, серебряную и, наконец, золотую.



«Школа Haileybury 
Astana дала мне 
навыки и уверенность  
для учебы за границей 
и поиска новых 
впечатлений»
Выпускник Haileybury Astana 
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Программа Международного бакалавриата - это 
оценочная программа для учеников в возрасте 
от 16 до 18 лет. Она была основана в 1968 году для 
обеспечения сбалансированного образования, 
содействия  географической и культурной 
мобильности и продвижения международного 
взаимопонимания.

Меджународный 
Бакалавриат (IB)

Программа IB позволяет развивать способности учеников, которые:

• Обладают отличной широтой и глубиной знаний;

• Преуспевают в физическом, интеллектуальном, эмоциональном 
и этическом плане;

• Изучают как минимум два языка;

• Демонстрируют блестящие результаты в традиционных 
академических предметах;

• Изучают природу знаний с помощью уникального курса теории 
познания.

Международные исследования показывают, что ученики 
программы IB лучше, чем их сверстники справляются с большими 
учебными нагрузками управляют своим временем и оправдывают 
возлагаемые на них ожидания. Мы, сотрудники Haileybury Astana, 
считаем, что Программа Международного бакалавриата - это 
лучший предвузовский опыт, доступный на сегодняшний день. Это 
мировой золотой стандарт в международном образовании шестой 
ключевой ступени, который, как было доказано, обеспечивает 
лучшую подготовку к поступлению в самые конкурентоспособные 
университеты. Все наши студенты поступают в элитные 
учебные заведения Казахстана или других стран. Программа IB 
обеспечивает основу для начала обучения в университете.

«Ученикам предлагается 
множество возможностей 
поступить в лучшие 
университеты мира».
Учитель Haileybury Astana 

Фэй Фрейзер 
Директор по музыке и  
Руководитель IB программы



«Мы считаем, что 
наши ученики 
должны обладать 
знаниями, 
которые позволят 
им понимать и 
осмысливать мир 
вокруг них».
Учитель Haileybury Astana 
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Для получения диплома Международного бакалавриата, ученики 
должны изучать шесть (6) предметов:

• три предмета должны быть изучены на более высоком уровне)

• три предмета должны быть изучены на стандартном уровне. На 
каждом из шести предметов присваивается оценка по шкале 
от 1 до 7, причем 7 - это комбинированные оценки кандидата за 
расширенное эссе и теорию знаний.

Максимальное количество возможных баллов для получения диплома 
Международного бакалавриата: [(6 предметов х 7 баллов) + 3 
бонусных балла] = 45 баллов.

Требования IB
Программы « Нас очень 

поддерживали 
учителя, особенно 
куратор в 
университете, который 
помогал нам шаг за 
шагом в написании 
эссе ». 
Выпускник Haileybury Astana 

« У нас было много 
мероприятий в 
Хаусах, спортивных 
состязаний и 
культурных 
мероприятий, 
которые, на мой 
взгляд, очень важны 
для учеников ». 
Ученик Haileybury Astana 
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Требования 
для зачисления 
на Программу 
Международного 
бакалавриата в 
Haileybury Astana 

Мальчики и девочки могут подать заявку на зачисление на 
Шестую ключевую Ступень Haileybury Astana для прохождения 
программы Международного бакалавриата (IB). IB Программа 
доступна для всех учеников, независимо от предыдущего 
образовательного опыта, и является продолжением нашей 
миссии, которая заключается в предоставлении нашему 
сообществу образования, позволяющего ученикам реализовать 
свой потенциал в академическом, физическом, культурном и 
социальном контексте в глобальном масштабе.  

Для подачи заявки, кандидаты должны успешно сдать  
(с оценкой «C» и выше) или должен иметься прогноз, что 
кандидат успешно сдаст как минимум пять предметов 
IGCSE, включая английский как основной язык (английский 
B или английский как второй язык на уровне B или выше) и 
математику или пять предметов, эквивалентных 11 классу в 
небританских образовательных системах.

Если в транскриптах итогового IGCSE (или эквивалент  
11-го класса) указывается, что кандидат не удовлетворяет 
вышеупомянутому требованию, школа оставляет за собой 
право аннулировать любое предложение места, сделанное на 
основе прогнозируемых результатов. Ученики, не изучавшие 
IGCSE, также будут рассматриваться в зависимости от их 
академической успеваемости.

«Нам очень 
понравилось 
онлайн-обучение, 
потому что оно 
было интересным 
и организовано на 
высоком уровне».     
Ученик Haileybury Astana
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Лучший способ познакомиться с 
удивительным местом Haileybury 
Astana - это приехать к нам в гости!

«Я искренне люблю 
нашу школу и 
горжусь, что здесь 
учатся мои дети». 

Родитель ученика Haileybury Astana 

Процедуры 
приема учеников

Мы рады приветствовать родителей и будущих учеников, 
которые приходят в школу, чтобы познакомиться с нашим 
персоналом, увидеть помещения и все, что мы делаем.  
Это даст вам представление о жизни здесь и покажет, почему 
наша школа – прекрасное место.

Мы регулярно проводим Дни Открытых Дверей для родителей 
учеников, чтобы рассказать о том, как мы, например, преподаем 
математику, и поделиться другой полезной информацией. Мы 
также проводим ознакомительные беседы и вечерние встречи 
для всех наших родителей в течение года.

Группа по приему учеников

Если вы позвоните в школу, вы сможете поговорить с 
сотрудником отдела по приему учеников, который расскажет 
о нашей школе на английском, русском или казахском языках. 
Вам будет предоставлена вся необходимая информация, если 
вы подумываете о поступлении в Haileybury, или ждете, пока ваш 
ребенок пойдет в школу.

Мы поможем и поддержим вас в принятии этих важных решений!

Индивидуальные визиты

Многие семьи часто приезжают к нам, чтобы посмотреть школу, и 
вы всегда можете привести с собой кого-нибудь из своей семьи. 
Это дает вам возможность задать любые вопросы и встретиться 
с важными людьми, которые будут заботиться о вашем ребенке.

Мы ожидаем, что наши ученики будут полностью вовлечены 
в жизнь школы, и им будут предложены специальные 
дополнительные мероприятия как в течение дня, так и после 
уроков. Мы считаем, что эти дополнительные занятия делают 
нас уникальными. Университеты заинтересованы в студентах 
с разносторонним образованием, которые участвуют в самых 
различных мероприятиях в школьные годы. Учащиеся должны 
получать награды за лидерство, участвовать в служении другим 
и понимать, что такое лидерство и командная работа.

«Я рада, что мои дети учатся 
в такой дружной среде»
 Родитель ученика Haileybury Astana 
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Мы приглашаем вас прийти и посмотреть,  
что делает Haileybury таким особенным  
местом для учеников.

Процедуры по 
приему учеников

4

1 2 3

5 6

Заполните 
форму запроса 
на сайте. 

Предоставьте отчеты  
об успеваемости вашего 
ребенка из школы, в 
которой учился ваш 
ребенок.

Кандидатам, успешно 
прошедшим тестирование, 
будет предложено место в 
школе, которое необходимо 
обеспечить гарантийным 
взносом

Мы пригласим 
вашего ребенка 
на вступительное 
тестирование.

Мы зарегистрируем 
вас на тур по школе  
и консультацию

Заполните заявку 
и оплатите 
регистрационный взнос 
- 37 000 тенге

«Когда я поступил 
в Haileybury Astana, 
мне понравился 
уровень оказываемой 
поддержки»
Ученик Haileybury Astana 

«Наши учителя 
поддерживали нас  
и помогли нам  
в онлайн-обучении»
Ученик Haileybury Astana 

60
Учителей-носителей языка, 
в основном, граждане 
Великобритании

550 Численность учеников на  
2020-2021гг.

30% Международных 
студентов

37 Национальностей



«Образовательная 
среда всегда 
приятная, 
визуально 
привлекательная 
и красочная». 
 
 
Бывший заведующий Американской международной школой, NEASC
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Почему стоит учиться в 
Haileybury в Казахстане?
 
Haileybury предлагает целый мир возможностей 
для талантливых девочек и мальчиков, которые 
не боятся вызовов на пути к достижению 
академических успехов, стремятся внести ценный 
вклад в наше счастливое и целеустремленное 
сообщество и добиться высоких результатов, 
участвуя в различных внеклассных занятиях. 

Квалифицированные 
преподаватели-носители 
английского языка из 
Великобритании и других стран

Сосредоточенность  
на целостном личностном  
развитии учеников

Всесторонняя поддержка  
изучения второго языка
 

Доступ в лучшие  
университеты мира

Стоимость обучения
• Питание и закуски в школе (завтрак, легкий перекус, обед, полдник); 

• Все внеклассные занятия (за исключением занятий, проводимых внештатными  
специалистами, и индивидуальных занятий по музыке); 

• Академическое обучение, комплексная воспитательная работа и поддержка;

• Канцелярские принадлежности и тетради;

• Обучение английскому как второму языку (EAL); 

• Обеспечение безопасности, услуги медицинского пункта в безопасной и 
защищенной среде обучения

Важное примечание: Стоимость обучения подлежит индексации.  
отсканируйте QR код который объясняет основания для индексации
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Забота наставника
В Haileybury Astana мы уверены, что 
уверенность формируется путем оспаривания 
личных сомнений и их преодоления.

«Здесь, в Haileybury Astana, 
мы предоставляем не только 
качественное образование, но и 
важную заботу наставника».  
Сотрудник по вопросам защиты Haileybury Astana 

«В Haileybury Astana мы 
твердо убеждены, что из более 
защищенных детей вырастают 
более успешные ученики».   
Сотрудник по вопросам защиты Haileybury Astana 

Мы продолжаем регулярно пересматривать и развивать 
наставничество для обеспечения того, что наши ученики 
получат высочайшие стандарты поддержки со стороны 
своих учителей, наставников, Хаусмастеров и всех 
взрослых, с которыми они контактируют.

Инна Акопян 
Зместитель директора 
(Всей школы) 
Сотрудник по вопросам защиты
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Школа, защищенная   
от COVID 
 
Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш кампус 
безопасным и санитарно-гигиеническим местом 
для всего нашего сообщества. Вся информация о 
механизмах защиты от COVID размещена  
на нашем веб-сайте.

«Школа вложила 
значительные средства 
в создание безопасной 
и свободной от COVID 
учебной среды». 
Директор 

«Изменения в обеспечении 
безопасности включили в 
себя: тепловизионные камеры, 
бактерицидные устройства 
рециркуляции воздуха, увеличение 
числа предупредительных вывесок, 
улучшенные средства гигиены, 
классы, находящиеся на социальной 
дистанции, и детальная программа 
планирования для поддержания 
социальной дистанции».
Директор
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Школьное 
расписание 
2020-2021 гг.

7:50 – 8:10  Завтрак

8:15 – 8:30  Регистрация

8:30 – 9:25 Урок 1

9:25 – 10:20 Урок 2

10:20 – 10:40 Перемена

10:40 – 11:35 Урок 3

11:35 – 12:30 Урок 4

12:30 – 14:00 Обед, дополнительная    
   программа

14:00 – 14:55 Урок 5

14:55 – 15:50 Урок 6

15:50 – 16:05 Перекус

16:10 – 17:00 Внеклассные занятия

*KS1 заканчивает обучение в 15:30 
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Мы надеемся, что вы захотите узнать больше  
о нашей школе. 

Пожалуйста, свяжитесь с отделом по приему 
учеников для организации посещения по адресу 
admissions@haileyburyastana.kz или позвоните по 
номеру телефона  +7 7172 55 98 55

Информация о датах предстоящих  
«Дней Открытых Дверей» размещена на сайте:  
www.haileybury.kz

Вас ожидает радушный прием. 

Контактная информация

haileyburyastanahbastana

Haileybury AstanaHaileyburyAstana

haileybury-astana

Обучаем будущих лидеров
Haileybury Astana привержена защите во всех аспектах образования.



Образование Haileybury  
-  лучшее наследие для  
вашего ребенка


