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Учеба в 
независимых 
школах 
Квинсленда

Превосходное 
образование, 
приятный  
образ жизни

В настоящее время в независимых 
школах Квинсленда учатся около 2000 
студентов из-за рубежа.
В Квинсленде иностранные студенты имеют 
возможность получить превосходное 
образование, наслаждаясь приветливой 
и расслабленной атмосферой жизни на 
свежем воздухе.

Независимые школы Квинсленда предлагают 
иностранным студентам широкий спектр 
возможностей и программ, как учебных, так 
и культурных, на долгий или короткий срок.

В школах действуют всевозможные службы 
поддержки и программы, которые позволяют 
иностранным студентам:

 y обучаться в начальных и средних школах

 y изучать английский язык в условиях школы

 y поступать в университет или получать 
дальнейшее образование в Австралии после 
успешного окончания средней школы.

www.isq.qld.edu.au

В Квинсленде три типа школ: 
независимые, католические и 
государственные.

Независимые школы работают 
по системе самоуправления и 
самостоятельно принимают решения. 
Они отличаются от католических и 
государственных школ, которыми 
руководят централизованные органы.

Независимые школы – это лучший 
выбор для многих семей, которые 
заинтересованы в качественном 
образовании с учетом талантов и 
потребностей их ребенка.
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История 
качественного 
образования

Независимые школы служат обществу 
в Квинсленде уже более 150 лет. 
В Квинсленде независимые школы являются 
важной частью школьной системы: в них 
получают качественное образование 
примерно 15 процентов всех учеников 
начальных школ в штате и почти 20 
процентов учеников средних школ.

Все независимые школы – некоммерческие 
организации. Это значит, что они действуют 
в лучших интересах студентов, а не ради 
прибыли владельцев и акционеров.

Правительства Австралии и Квинсленда 
участвуют в финансировании независимых 
школ. В свою очередь, каждая школа 
должна продемонстрировать высокое 
качество работы и хорошие академические 
результаты у студентов.

Non-State Schools Accreditation Board 
(NSSAB) – независимая комиссия, 
учрежденная правительством Квинсленда 
для регламентирования и контроля 
качества работы независимых школ. 
Школы должны продемонстрировать свою 
финансовую жизнеспособность для работы 
в Квинсленде.

Независимые 
школы – 
поддержка и 
теплый прием

Независимые школы предлагают 
больше альтернатив и позволяют 
семьям выбрать школу, которая 
соответствует их системе ценностей. 
Независимые школы Квинсленда включают:  

 y внеконфессиональные школы
 y религиозные школы
 y идеологические школы
 yшколы с программами для одаренных
детей
 yшколы с возможностью получения диплома
Международного бакалавриата.

Независимые школы считают своим долгом: 

 y предоставлять всестороннее общее
образование
 y поощрять нравственное и духовное
развитие студентов
 y обеспечивать студентам пастырское
попечение
 y приучать к дисциплине
 y учитывать потребности, способности и
интересы конкретных студентов
 y поддерживать тесную связь школы и семьи
 y добиваться наилучших возможных
академических результатов у всех
студентов.
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Безопасность и благополучие 
иностранных студентов много значат в 
независимых школах Квинсленда.
Вскоре после прибытия студенты 
встречаются с сотрудниками школы, 
которые помогают им во всех учебных и 
бытовых вопросах, в числе которых: 

 y ознакомление и адаптация к новой среде 
 y планирование времени и овладение 
навыками учебы  
 y выбор предметов и карьерные 
консультации 
 y английский язык и помощь в учебе  
 y внеклассные и факультативные занятия 
 y консультации по вопросам личной 
безопасности и благополучия 

Подробные сведения о полном спектре 
услуг школы можно получить в конкретной 
школе.

Адаптация к 
студенческой 
жизни в 
Квинсленде

Важно выбрать школу, учебные 
методики и философия которой 
соответствуют вашим взглядам и 
ценностям.
Вот некоторые факторы, которые стоит 
учесть:

 yШкола способна удовлетворить 
индивидуальные потребности ребенка
 yШкола развивает в учениках чувство 
ответственности перед обществом
 yРепутация школы 
 yПрекрасные академические успехи
 yСпектр предлагаемых предметов 
 yВнешний вид и поведение учеников 
 yУдобства, в том числе специализированное 
технологическое, научное, художественное 
и спортивное оборудование
 yНебольшие группы в классах 

Родителям стоит также учитывать 
перспективы выпускников школы. 
Иностранные студенты, успешно 
окончившие независимую школу в 
Квинсленде, в настоящее время получают 
высшее образование в университетах 
Квинсленда, других штатов Австралии и 
других стран.

Выбор 
независимой 
школы
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Школы

КЛАССЫ

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОЛ CRICOS* ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ ПАНСИОН СТРАНИЦА

Moreton Bay Boys’ College Manly West, Brisbane Мужской P–12 7–12 – 8

Moreton Bay College Manly West, Brisbane Девочки P–12 7–12 – 9

Saint Stephen’s College Coomera, Gold Coast Смешанный P–12 4–12 – 10

St John’s Anglican College Forest Lake, Brisbane Смешанный P–12 7–12 – 12
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Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland



Tourism & Events Queensland / Paul Ewart 

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland / Matthew Taylor 

Гордость штата Квинсленд - 300 солнечных дней 
в году и 7000 километров побережья, которые 
обещают вам незабываемые впечатления во 
время учебы. Иностранные студенты везде 
чувствуют себя как дома в безопасной, яркой и 
расслабленной атмосфере штата Квинсленд,  
от крупных и небольших городов до пляжей. 



Moreton Bay Boys’ College Limited t/a 
Moreton Bay Boys’ College CRICOS 03772J

www.mbbc.qld.edu.au

Moreton Bay Boys’ College

КОНТАКТЫ

International 

+617 3906 9444
international@mbbc.qld.edu.au
www.mbbc.qld.edu.au/international

О Нас
Колледж Мортон-Бэй для мальчиков (Moreton Bay Boys’ 
College , MBBC) — это современный независимый 
колледж для мальчиков от дошкольного возраста до 12 
класса. MBBC неизменно считается одной из лучших школ 
Квинсленда и предлагает заботливую среду, христианские 
ценности и образовательную программу, основанную 
на Международном бакалавриате, которая побуждает 
студентов мыслить критически, бросать вызов и задавать 
вопросы. 

В сочетании с обширным внеклассным образованием 
ваш сын может принять участие в изобразительном и 
исполнительском искусстве, культурных мероприятиях 
и различных видах спорта, включая наши знаменитые 
экстремальные виды спорта и программы на открытом 
воздухе. 

Откройте для себя MBBC сегодня. 

y Специализированное и персонализированное
ускоренное обучение талантливых учеников

y Вертикальная система пастырского попечения с
межгодовыми опекунами

y Комплексные внеклассные программы по спорту,
музыке, культуре и общению в колледже Мортон-Бэй для
мальчиков.

За что нас ценят
 yАкадемическое успехи, школа с неизменно
высоким рейтингом
 y Выдающиеся внеклассные программы с
национальными чемпионами
 yОбширные площади в окружении природы

Место: Brisbane 
302 Manly Road, Manly West 4179 

Конфессия: Uniting Church Проживание  
в семье:  

7–12 
классы

Пол: Мужской Пансион: Нет 

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Учреждение зарегистрировано в CRICOS. Классы обучения: 
от подготовительного до 12-го
Программа начального образования Международного 
бакалавриата (IB PYP): для классов от подготовительного до 6-го
Подготовка к старшей школе
Ознакомительные поездки и обучение за рубежом — 
групповые и индивидуальные программы
Онлайн-программы — подготовка к старшей школе и 
ознакомительные поездки

УСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Встреча в аэропорту
Сотрудник по проживанию в принимающей семье и 
социальному обеспечению
Школьный консультант
Круглосуточная поддержка по телефону и через приложение
Кураторы по классным и внеклассным программам

8  |  Independent Schools Queensland  |  УЧЕБА В НЕЗАВИСИМЫХ ШКОЛАХ КВИНСЛЕНДА

www.mbbc.qld.edu.au
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Moreton Bay College

КОНТАКТЫ

International 

+617 3390 8555
international@mbc.qld.edu.au
www.mbc.qld.edu.au/international

За что нас ценят
 yАкадемические успехи в течение всей нашей
120-летней истории
y Выдающиеся внеклассные программы с

олимпийскими золотыми медалистами и известными
представителями творческих профессий
 yПрограммы заботы и поддержки, финалист
премии Австралии

О Нас
Колледж Мортон-Бэй (Moreton Bay College, MBC) — 
это образовательное учреждение для девочек от 
дошкольного возраста до 12 класса. Мы вдохновляем 
девочек быть по максимуму своих возможностей. 
Неизменно оцениваемая как одна из лучших 
образовательных школ Брисбена, MBC помогает каждой 
девочке развить свои сильные стороны и уверенность в 
себе, чтобы внести свой уникальный вклад в мир.

У нас есть сильная философия обучения целостного 
человека — тела, ума, сердца и духа. Наши академические 
успехи подкрепляются обширной и заботливой 
пастырской программой. Также есть динамичная и 
мощная внеклассная программа по изобразительному и 
исполнительскому искусству, культурным мероприятиям и 
широкому спектру видов спорта.

Откройте для себя MBC сегодня. 

y Специализированное и персонализированное
ускоренное обучение талантливых учеников

y Отличная вертикальная система пастырского попечения
с межгодовыми опекунами

y Комплексные внеклассные программы по спорту,
музыке, культуре и общению в колледже Мортон-Бэй.

Место: Brisbane 
450 Wondall Road, Manly West 4179 

Конфессия: Uniting Church Проживание  
в семье:  :  

7–12
классы

Пол: Девочки Пансион: Нет 

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Учреждение зарегистрировано в CRICOS. Классы обучения: 
от подготовительного до 12-го
Программа начального образования Международного 
бакалавриата (IB PYP): для классов от подготовительного до 6-го
Подготовка к старшей школе
Ознакомительные поездки и обучение за рубежом — 
групповые и индивидуальные программы
Онлайн-программы — подготовка к старшей школе и 
ознакомительные поездки

УСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Встреча в аэропорту
Сотрудник по проживание в принимающей семье и 
социальному обеспечению
Школьный консультант
Круглосуточная поддержка по телефону и через приложение
Кураторы по классным и внеклассным программам

Moreton Bay College t/a 
Moreton Bay College CRICOS 03771K
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Место: Gold Coast   
31 Reserve Road, Coomera 4209

Конфессия: Межконфессиональная Проживание  
в семье :  

6–12 
классы

Пол: Смешанный Пансион: Нет

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Классы P–12 зарегистрированы в CRICOS
Интенсивные курсы английского, интегрированные  
в основную школьную программу
Учебные групповые/индивидуальные туры  
(<3 месяцев, туристическая виза)
Программа для получения образования за рубежом 
(3–12 месяцев, студенческая виза)
УСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Наставничество в школе и дома
Смешанное обучение, очное и онлайн-обучение
Международный центр со специальной командой 
поддержки учеников
Программа консультанта по обучению
Консультант колледжа
Школьный медицинский работник

О нас
Колледж Святого Стефана (Saint Stephen’s College) 
расположен в великолепном кампусе северной части 
города Голд-Кост. Он представляет собой христианскую 
школу совместного обучения от подготовительного до 
12-го класса, известную своим лидерством в области
образования, ориентированного на будущее. Колледж
Святого Стефана, основанный на христианских ценностях
и доступный для всех, гарантирует, что каждого
студента уважают, слышат, и он развивает честность и
ответственность, чтобы служить другим. Мы называем это
чувством собственного достоинства.

Команда колледжа Святого Стефана известна своим 
отличным преподаванием и руководствуется стремлением 
продвигать образование вперед. Таким образом, каждый 
студент получает вызов и вдохновение упорно работать и 
создавать свое собственное будущее..

y Впечатляющие академические результаты и отмеченный
наградами персонал

y Варианты поступления в университеты

y Разносторонне развитые выпускники, готовые к успеху в
цифровом мире

За что нас ценят
 yОдна из самых новаторских школ Австралии
 yСовременные технологии, цифровые
интерактивные учебные пространства
 yИнтенсивный английский и поддержка EOL,
интегрированные с основными программами

Saint Stephen’s College

Saint Stephen’s College Ltd t/a  
Saint Stephen’s College CRICOS 01938G

КОНТАКТЫ

Executive Director of International Education 

+617 5573 8661
international@ssc.qld.edu.au

  www.saintstephenscollege.net.au/ 
international-students
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Отзывы

Saint Stephen’s College

Kirill Pletnev
9–12 классы

Четыре года назад моего отца 
пригласили в деловую поездку в 
Австралию, и мне довелось приехать 
сюда с ним в качестве переводчика. 
Хотя я провел в Австралии всего 
неделю, я сразу с восторгом и 
энтузиазмом захотел здесь учиться. 
Посетив разные города на восточном 
побережье, мы с отцом решили, 
что Голд-Кост – это уникальное и 
экстраординарное место, особенно 
для детей. Тогда в наших сердцах 
зародилась идея жить и учиться здесь.

Нам посоветовали посетить Saint 
Stephen’s College и погрузиться в 
его культуру. Я до сих пор помню тот 
день, когда прекрасное сообщество 
колледжа оказало мне теплый 
прием. Я не мог просто забыть это 
потрясающее приключение.
По возвращении в Москву моя семья 
решила переехать в Австралию, 
чтобы добиться высоких целей, 
узнать новые и интересные вещи и 
создать нам будущее. Теперь, когда 
я выпускник Saint Stephen’s College, 
я не могу описать словами свою 
гордость от того, что я стал частью 
этого сообщества, и я ни разу не 
пожалел об этом решении. Для меня 
было большой честью учиться в Saint 
Stephen’s College и принимать участие 
в жизни колледжа – спортивной, 
академической и культурной.
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Место: Brisbane 
55 College Avenue, Forest Lake 4078

Конфессия: англиканская Проживание  
в семье:  

для классов 
с 7-го по 
12-й 

Пол: совместное обучение Пансион: Нет 

ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Учреждение зарегистрировано в CRICOS. Классы обучения: 
от подготовительного до 12-го
Сертифицированная программа подготовки к старшей 
школе NEAS
Программы ознакомительных поездок 
SOAR — программа ускоренного обучения 
совершенствования знаний для 7–10 классов по 
дополнительным занятиям по математике, английскому языку 
и естественным наукам
Специализированные занятия по музыке для учащихся 
средних и старших классов

УСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Директор Международного колледжа Святого Иоанна
Группа языковой поддержки «Английский как 
дополнительный язык»
Координатор по размещению студентов
Заместители директора — капеллан колледжа пастырского 
попечения и учебной программы
Психолог колледжа

За что нас ценят
 y Развитие пытливости ума
 yПоощрение творчества
 yПоддержка в стремлении к совершенству

О Нас
Англиканский колледж Святого Иоанна (St John’s Anglican College) 
гордится академической успеваемостью своих учеников и занимает 
27-е место среди 300 школ Квинсленда. В 2020 году двое учеников 
получили ATAR 99,8 и 99,7, а 27% 12-классников получили ATAR 95+. 
Наши преподаватели имеют опыт обучения учеников из-за рубежа с 
обширным знанием английского как иностранного языка.

Наша внутренняя подготовка к старшей школе позволяет 
учащимся поступать в нашу школу, не требуя результатов AEAS 
или IELTS, и наша программа предлагает учащимся возможность 
изучать математику и естественные науки во время прохождения 
программы подготовки к старшей школе.

Для поощрения иностранных учащихся колледж бесплатно 
предлагает полный спектр внеклассных мероприятий.

y Наши программы предоставляют иностранным учащимся 
возможность пройти интенсивные курсы подготовки к старшей
школе перед началом обучения. Сочетание программы 
«Английский как иностранный» и основных методов и 
приемов обучения позволяет учащимся окунуться в среду 
самостоятельного обучения.

y Англиканский колледж Святого Иоанна предлагает различные 
виды спорта, где учащиеся в возрасте 10–18 лет могут 
представлять колледж на уровне округа, региона и штата. 
Доступны следующие виды спорта: австралийский футбол, легкая
атлетика, баскетбол, крикет, бег по пересеченной местности, 
футбол, хоккей, нетбол, регби, плавание, теннис, сенсорный 
футбол, волейбол и водное поло.

y Дизайн-центр Института STEM Святого Иоанна — это отмеченное 
наградами EduTech Asia образовательное пространство, смелое, 
гибкое и использующее технологии для содействия сотрудничеству,
обучению и личностному росту среди своих учащихся.

St John’s Anglican College
www.stjohnsanglicancollege.com.au

FSAC Ltd t/a  
St John’s Anglican College and St John’s International College CRICOS 01406C

КОНТАКТЫ

Head of International College 

+61 410 680 019 
info@sjic.qld.edu.au
 www. stjohnsanglicancollege.com.au/
international-college/
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Independent Schools Queensland – это 
главный орган, представляющий сектор 
независимых школ Квинсленда. В его состав 
входит более 200 школ, которые являются 
важнейшим элементом системы образования 
в штате. В этих школах учатся в общей 
сложности более 120 тысяч учеников, или 15 
процентов всех школьников Квинсленда.

Independent Schools Queensland – это 
некоммерческая организация. В нее могут 
добровольно вступить все некоммерческие 
частные школы в Квинсленде.

Наша миссия
Поддерживать, поощрять и развивать 
независимое школьное образование в 
Квинсленде.

Подробные сведения об Independent Schools 
Queensland можно найти на веб-сайте  
www.isq.qld.edu.au 

Об организации 
Independent 
Schools 
Queensland 
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 Contact
Level 1, 96 Warren Street, Spring Hill Q 4000

PO Box 957, Spring Hill Q 4004
T +61 7 3228 1515  E international@isq.qld.edu.au   

www.isq.qld.edu.au

Independent Schools Queensland Ltd 
ACN 614 893 140  ABN 88 662 995 577 
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