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Отбор 
учащихся 

Участие 
в курсе 

Работа в 
школе 

Хронология процессов 



 1. ANTHROPOLOGY - Антропология 

2. BLOGGING YOUR JOURNEY - Блоггинг 

3. BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP  - Бизнес и предпринимательство  
4. CREATIVE WRITING – Креативное письмо 

5. DECISION QUALITY: BETTER DECISIONS – BETTER LIVES – Качество 
решений 

6. DESIGN-THINKING MINDSETS: DARING GREATLY – Образы мышлений 

7. EFFECTIVE NONVERBAL COMMUNICATION – Эффективная невербальная 
коммуникация 

8. EXPLORATIONS IN NEUROSCIENCE – Изучаем нейронауку 

9. EXPLORATIONS IN MATHEMATICS – Изучаем математику 

10. LEGAL STUDIES – Наука о праве 

11. THINKING LIKE A LEADER – Думать как лидер 

12. VISUAL DESIGN THINKING – Визуальное дизайн мышление 

13. WRITING WORKSHOP – Мастер класс по письму 

14. Stanford Admission Office – Приемная комиссия Стэнфорд 
 

Описание курсов  



 
 

График 

занятий 



 

35 часов мастер-классов с носителями языка 

6 часов искусства 

3 дня для выездных экскурсий 

11 дней х 30 минут для рефлексивного 

дневника 

1 вечер культурного обмена 

 

Описание курсов 



 
Креативные 

занятия 



 
 

Вечерние сборы 



 
Рефлексивные 

дневники 



 
 



 

Какова цель участия в летней школе? 
 

Как сделать участие 

максимально эффективным? 



 
 Требования 

Процедура 

 

Как провести отбор 

учащихся? 



 

Знание английского языка 

Уровень обучения 

Академические успехи 

Требования  



 
Формирование списка учащихся по средним 

годовым/четвертным оценкам 

 Тестирование по предметам на английском языке 

Окончательное решение принимает педагогический 

коллектив на педсовете:  

 Описание курса 

 Представление кандидатов (кураторам и учителями) 

 Голосование за кандидатуры 

 

Процедура отбора  



 

«Раньше поступление в любой из топовых 

университетов казалось мне заоблачной мечтой, 

которую невозможно осуществить, но участие в 

программе Stanford Pre-Collegiate International  

Institutes  убедила меня в обратном.» 

 

«Я приобрела осознание собственной 

индивидуальности и неповторимости.» 

 

Отзывы учащихся 



 
«But some of the lessons we had were similar to 

lessons in NIS.» 

 

«We learned how to catch audience’s attention and 
use body language effectively» 

 

«The main thing I understood about education here is 
that it doesn't just give you information, but it broadens 

your mind» 

Отзывы учащихся 



 

«Мен көшбасшылықтың адамның 

өзінен басталатындығын 

түсіндім.» 
 

Отзывы учащихся 



 

Участие в станциях 

Мастер-классы 

Кружки 

Вовлечение участников курса в рабочую 

группу для разработки программ летней 

школы в НИШ 
 

Дальнейшая работа с 

учащимися в школе 



 
 

Вопросы 


