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We are at central and convenient 
location
 
We create a multicultural environment 
 
We provide individual attention in 
small groups 
 
We are accredited by ELT Council and 
Feltom

Ваш путь к 
получению  
Британского 
диплома

www.englishdomain.eu

sales@domaingroup.com.mt +356 21 433 688 / +356 99 901 233 www.facebook.com/englishdomain/

@english_domainDomain Building, 102/104 Constitution 
Street Mosta, MST 90555

Почему Domain Academy?

Domain  Academy     предоставляет     международно 
признанные квалификации совместно с 
лидирующими Британскими Университетами, 
а также обеспечивает высочайшее качество 
обучения и индивидуальный подход к каждому 
учащемуся, результатом чего является высокий 
показатель успеваемости наших студентов.

Бизнес и менеджмент 

Компьютерные науки  и 
информационные технологии 

Туризм и гостиничный бизнес 

Медицина и здравоохранение 

Спорт 

Программы стажировок

Сайт: www.domainacademy.edu.mt 
E-mail: info@domaingroup.com.mt 

Teл.: 00356 21-433-688 / 00356 79-433-688 
Facebook: facebook.com/domainacademy 

Instagram: domainacademymalta 
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ВАШ УСПЕХ – НАША РАБОТA
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Мы предлагаем следующие курсы: 
 
 
 Общий Английский 

Интенсивный Английский
Бизнес Английский
Специализированный Английский
Индивидуальные занятия 

Подготовка к международным  
экзаменам:  
IELTS, TOEFL, CAE, CPE, PET, FCE 

Программы стажировок
 
Изучение Английского с удовольствием (LEAF):
Английский + Фотография/Искусство/Кулинария/
Дайвинг  и т.д. 

Летний языковой лагерь для детей и подростков

• Школа аккредитована ELT Council и 
FELTOM 

• Официальный экзаменационный центр 
по приему TEA

• Индивидуальный подход в небольших 
группах

• Удобное центральное расположение 
школы

• Возможность продолжить обучение 
в Высшем учебном заведении Domain 
Academy на Мальте и получить 
Британский диплом.

Почему English Domain?

Сайт: www.englishdomain.eu 
E-mail: sales@domaingroup.com.mt 

Tел.: 00356 21-433-688 / 00356 99-901-233 
Facebook: facebook.com/englishdomain 

Instagram: english_domain
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Дорогие Друзья!
Редакция журнала «Моя Мальта» начинает выпуск справочно- 

информационных приложений, посвященных разным темам и вопро-
сам по Мальте.

Открывает этот цикл брошюра «Мое оБрАзоВАНие», выпуск 
которой состоялся при спонсорской поддержке Мальтийского 
Управления по Туризму и Российской школы-пансиона «Malta 
Crown».

В трех секциях приложения вы найдете детали о среднем образо-
вании на Мальте (стр. 4–12), высшем, дополнительном и професси-
ональном образовании (стр. 13–19), обучении английскому языку 
(стр. 20–29).

В справочник вошли все образовательные учреждения, которые 
лицензированы соответствующими государственными инстанциями 
(во вторую секцию были включены только те образовательные орга-
низации, которые имеют возможность проводить занятия на своей 
территории).

В справочнике встречается много сокращений, и в помощь чита-
телям наш маленький глоссарий ниже. В первой секции в разделе 
частных и церковных школ просим обратить внимание на иконки, 
которыми помечены школы, принимающие студентов только опреде-
ленного пола (отсутствие иконки обозначает, что школа принимает 
и мальчиков, и девочек).

Надеемся, что это приложение окажется для вас полезным и 
интересным!

Редакция журнала «Моя Мальта»

Приложение к журналу 
«МОЯ МАЛЬТА»

Издатель 
компания Avatar Limited

Адрес 
29, Sussex House,  

Ibrag Road,  
Ibrag SWQ 2034

Электронная почта 
gazeta@avatar-malta.ru

Рекламный отдел 
avatarmalta@gmail.com

Электронная версия 
http://avatar-malta.ru/ 

mymalta.html

Контактные телефоны 
2099 4061, 9921 4061

Дизайн и компьютерная 
верстка 

Александр Чмелёв

Фотографии на обложке 
EEC Language Centre 

English Language Academy 
«Malta Crown» 

ESB Professional / Shutterstock

Печать 
Printagram (Мальта)» 

Типография «Белый лотос 
Офсет» (РБ и Украина)  

«Печатный Центр Декарт» 
(РФ)

Редакция не несет 
ответственности за 

содержание рекламных 
материалов. Печатное 

издание зарегистрировано в 
Департаменте Информации  

26 февраля 2010 г., 
регистрационный номер 

OPM PRESS 4/2010.

 ¡ A (Advance level) – Экзаменационный уровень после окончания 
продолженного среднего образования

 ¡ Form Sixth – Специализированный двухгодичный курс перед 
поступлением в ВУЗ

 ¡ IB (International Baccalaureate) – Международный бакалавриат
 ¡ K (Kinder) – Дошкольное образование, дети 3-5 лет
 ¡ MATSEC (Matriculation and Secondary Education Certificate) – 

Аттестат зрелости, свидетельство о среднем образовании
 ¡ MQF (Malta Qualifications Framework) – Мальтийская система 

квалификаций
 ¡ NCFHE (National Commission for Further and Higher Education) – 

Национальная комиссия по вопросам продолженного и высшего 
образования

 ¡ O (Ordinary level) – Экзаменационный уровень после окончания 
средней школы

 ¡ P (Primary) – Начальная школа, дети до 11 лет
 ¡ PS (Post-secondary) – Продолженное среднее образование
 ¡ S (Secondary) – Средняя школа, дети 11–16 лет
 ¡ SEC (Secondary Education Certificate) – Свидетельство о неполном 

среднем образовании
 ¡ TCN (Third Country National) – Гражданин (граждане) третьих стран

М О Е

ОБРАЗОВАНИЕ



мое образование 3

ОТ лИЦА редакции журнала «Моя Мальта» мы 
уже несколько лет общаемся со своими чита-

телями через ресурсы Facebook, а именно, через 
самую крупную русскоязычную группу на Мальте 
«Russian Group in Malta». Вопросы, касающиеся 
образования на Мальте – для детей и для взрос-
лых – являются самыми популярными и злобо-
дневными как для резидентов Мальты, так и для 
тех, кто только собирается посетить архипелаг. Эта 
страна давно перешагнула туристические стерео-
типы, когда ее представляли как небольшой остро-
вок с лазурным морем, ярким солнцем 300 дней 
в году и историей мальтийских рыцарей. Сейчас 
это государство ЕС со стабильной экономической 
и политической обстановкой и высоким уровнем 
безопасности жизни. 

За последние годы экономическое развитие 
страны и дефицит квалифицированных сотрудни-
ков привлекает на Мальту все больше специали-
стов из России, Украины, РБ, Казахстана и других 
стран за пределами ЕС. Наши опытные врачи, 
инженеры, финансисты, аудиторы, программисты 
и другие представители целого ряда профессий 
имеют преимущество при трудоустройстве в маль-
тийские и международные организации, поэтому 
у них остро встает вопрос о переезде и об обу-
стройстве на Мальте своих семей. Возможность 

получать качественное среднее образование 
для своих детей часто является важным звеном 
для принятия окончательного решения о переезде 
на временное или постоянное место жительства.

Университет и ВУЗы Мальты и раньше поль-
зовались спросом на мировом образовательном 
рынке, благодаря английскому как языку препо-
давания и умеренным ценам на сами курсы и на 
проживание и питание. Но в последнее время, 
за счет возможности практики и упрощенному 
оформлению разрешения на работу для студен-
тов, молодежь получает реальные шансы не толь-
ко к получению знаний, но и к адаптации и инте-
грации в Европе сразу во время обучения.

Обучение английскому языку на Мальте также 
привлекает огромное количество юных, взрослых 
и зрелых студентов со всего мира. Для кого-то это 
насущная необходимость подготовиться к экзаме-
нам, иммиграционным и рабочим интервью, другим 
важно повысить свой уровень профессиональной 
лексики, третьим интересно отправиться в моло-
дежный лагерь, чтобы бурно и весело провести 
летние каникулы, а кто-то выбирает курс англий-
ского в небольших городках, чтобы наслаждаться 
спокойствием и природными красотами. 

Образовательная Мальта для каждого своя, и 
она прекрасна!

Как записать 
ребенка в 

среднюю школу?

Как быстро 
подготовить 

ребенка к переходу 
в англоязычную 

среду?

Можно ли 
иностранцам 

учиться на Мальте 
бесплатно?

Возьмут ли моего  

ребенка в церковную 

школу, если я  

не католик?

Принимают ли 
иностранцев 

в государственные 
школы?

В какой летний лагерь отправить 10-летнего сына? Могу ли я 
работать, учась в университете?

Обязательно ли моему подростку  в частной школе учить мальтийский язык?

В какой школе 

английского 

меньше 

русских?
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Мальтийский учебный год начинается 
в конце сентября – начале октября и 
состоит из трех триместров (октябрь–
декабрь, январь–март, апрель–июнь) 
с 2-недельными Рождественскими и 
Пасхальными каникулами и небольши-
ми перерывами по 2–3 дня в середине 
триместров.

Дети идут в школу с трех лет, при этом, 
в зависимости от даты рождения малыш 
может пойти в школу либо с первого три-
местра в октябре, либо с начала февра-
ля. Кстати, многие частные детские сады 
(nurseries) также предлагают дошкольное 
образование для трехлеток, но об этом мы 
расскажем в другом приложении, посвя-
щенном детским темам.

Обязательное образование начинается 
только с пяти лет (именно с даты рождения 
ребенка, а не с класса Year 1), когда любой 
пропуск школы должен сопровождаться 
либо справкой от врача, либо другими 
объяснительными документами от семьи.

На Мальте есть две основные категории 
общеобразовательных школ – государ-
ственные и частные (вторые, в свою оче-
редь, подразделяются на церковные и 
независимые). Иностранцы, в том числе и 
граждане TCN, имеют возможность учить-
ся в любой категории школ при следова-
нии определенным критериям.

государственные школы распола-
гаются в большинстве городов Мальты 
и Гозо. Они принимают детей по месту 
регистрации родителей. Обучение в госу-
дарственной школе не дает иностранному 
ребенку основания для проживания на 
Мальте, иными словами, если у родите-
лей-иностранцев имеются основания для 
проживания в стране (например, работа, 
учеба и т.п.), то ребенка примут в школу. 
В таких школах используются два языка – 
английский и мальтийский, и именно маль-
тийский – основной язык общения пре-
подавателей и учеников. До недавнего 
времени обязательными были также уроки 
римско-католической религии, но сейчас 
родители получают право выбора занятий 
по религии или этике.

Важно – подавать заявление и лично 
подписывать его в министерстве необ-
ходимо обоим родителям!

Во время подачи документов можно 
написать заявление на бесплатное обу-
чение (к основному списку документов 
в таком случае стоит приложить доказа-
тельства работы родителей на Мальте и 
оплаты налогов и социальных сборов). 
Если в бесплатном обучении было отказа-
но, не расстраивайтесь: стоимость обуче-
ния в государственной школе значительно 
ниже, чем в частных.

Среднее образование

 ¡ гражданам TCN (Third Country Nationals) до подачи документов в школу необходимо обратиться в Министерство образования и трудоустройства.
 ¡ Заранее по телефону +356 2598 2437 договориться о получении бланка заявления.

 ¡ А затем по номеру +356 2598 0000 зарезервировать дату и время подачи документов.
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СпиСок НеоБхоДиМых ДокуМеНтоВ Для региСтрАции грАжДАН TCN  В гоСуДАрСтВеННых школАх       (Оригиналы, копии и официальные  переводы на английский)✓ свидетельство о рождении ребенка;✓ паспорта или ID-карты родителей и ребенка;
✓ подтверждение места проживания на Мальте (договор аренды или покупки жилья);

✓ свидетельство о браке родителей, либо юридические документы об опеке над ребенком (если необходимо).

В качестве подтверждения мини-
стерство передает родителям пись-
мо, с которым уже надо обращаться 
в администрацию своей школы с тем 
же набором документов. Дальше все 
зависит от наличия мест в школе – 
администрация школы либо подтвер-
дит запись ребенка, либо передаст 
документы в соседнюю школу.

Для граждан ЕС достаточно прине-
сти заявление и список документов 
напрямую в школу по месту реги-
страции на Мальте. Затем ребенку 
назначат встречу с медработником, 
который проверит список прививок, 
измерит рост и вес, а также задаст 
ребенку простые вопросы на соот-
ветствие развития возрасту. После 
этого остается только дождаться роди-
тельского собрания (как правило, они про-
водятся на мальтийском языке), купить 
форму и канцтовары по списку от учителя.

Советуем уточнить, есть ли в школе 
группа продленного дня (Club 3–16). 
Обычно занятия в таких группах проходят 
до 6–6:30 вечера. Их стоимость – 0.80 
евро в час, поэтому спрос на них у рабо-
тающих родителей очень высок. Кроме 
этого, есть возможность записывать детей 
в Breakfast Club, когда дети могут прихо-
дить в школу к 7:30.

ЧАСтНые школы
На Мальте спрос на места в частные 

и церковные школы значительно превы-
шает предложения, поэтому родители 
стремятся записать чадо в школу сразу 
после рождения. При записи в частную 
школу родители оставляют крупный залог, 
который можно вернуть (за определен-
ное время), если семья изменила решение 
по выбору школы. Поскольку мальтийские 

родители довольно часто регистрируются 
и в независимые, и в церковные школы 
одновременно, то в независимых школах 
бывает возможно найти место не только 
для малышей, но и для ребят постарше.

Обучение в частной школе является 
основанием для открытия мальтийской 
резиденции как самому ребенку, так и 
его родителям (или опекуну). Мальтийский 
язык в частной школе – один из предме-
тов, но не основной язык общения.

Что касается церковных школ, то спрос 
на места в них еще выше, чем в независи-
мых, и запись в школу проводится посред-
ством лотереи. Однако, вопреки распро-
страненному убеждению, принимают в 
церковные школы не только католиков, 
но и православных учеников. Для подачи 
документов в школу потребуется предъя-
вить свидетельство о крещении.

Все документы для записи в частные 
школы должны быть переведены на 
английский язык сертифицированны-
ми переводчиками на Мальте.
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НАЧАльНые  
школы 
(KINdEr / PrIMAry)

 ¡ Gozo College 
Ghajnsielem / Gharb / 
Kercem / Nadur / Qala /  
San Lawrenz / Sannat / 
Victoria  / Xaghra /  
Xewkija / Zebbug

 ¡ Maria Regina College
Ghargur / Mellieha /  
Mosta / Naxxar /  
St Paul’s Bay

 ¡ St Benedict College
Birzebbuga / Ghaxaq /  
Gudja / Kirkop / Mqabba / 
Qrendi / Safi / Zurrieq

 ¡ St Clare College
Gzira / Pembroke /  
San Gwann / Sliema /  
St Julian’s

 ¡ St Gorg Preca College 
Floriana / Hamrun /  
Marsa / Paola / Pieta / 
Valletta

 ¡ St Ignatius College
Luqa / Qormi / Siggiewi / 
Zebbug

 ¡ St Theresa College
Birkirkara / Lija / Msida /  
Santa Venera

 ¡ St Thomas More College 
Fgura / Marsascala /  
Marsaxlokk / Tarxien /  
Zejtun

СреДНие школы 
(SECONdAry 
SCHOOlS)

 ¡ St Nicholas’ College
Rabat
Для семей из городов 
Attard, Bahrija, Dingli, Mgarr, 
Mtarfa, Rabat, Mdina

 ¡ St Benedict College
Kirkop
Для семей из городов 
Birzebbuga, Ghaxaq, Gudja, 
Kirkop, Mqabba, Qrendi, Safi, 
Zurrieq

 ¡  St Theresa College
Birkirkara
Для семей из городов 
Birkirkara, Balzan, Iklin, Lija, 
Msida, Santa Venera

 ¡  St Margaret College
Bormla
Для семей из городов Birgu, 
Bormla, Kalkara, Senglea, 
Xghajra, Zabbar

 ¡  St Thomas Moore College
Zejtun
Для семей из городов  
Fgura, Marsaskala, 
Marsaxlokk, Tarxien, Zejtun

 ¡  St George Preca College
Hamrun
Для семей из городов 
Floriana, Hamrun, Marsa, 
Paola, Pieta, Valletta

 ¡  Marina Regina College
Mosta

Для семей из городов 
Gharghur, Mellieha, Mosta, 
Naxxar, St Paul’s Bay

 ¡  St Clare College
Pembroke
Для семей из городов Gzira, 
Pembroke, Swieqi, St Julian’s, 
San Gwann, Sliema

 ¡  St Ignatius College
Qormi
Для семей из городов  
Luqa, Qormi, Siggiewi,  
Haz-Zebbug

 ¡  Gozo College
Victoria – Gozo
Для семей из городов Gozo

коллеДжи 
(проДолжеННое 
СреДНее 
оБрАзоВАНие,  
6TH FOrM)

 ¡ Giovanni Curmi Higher 
Secondary
Naxxar

 ¡ Sir M.A. Refalo Post 
Secondary School
Victoria-Gozo

 ¡ Malta College of Arts, 
Science and Technology
Paola

 ¡ G. F. Abela Junior College 
Msida

 ¡ Institute for Tourism 
Studies 
St Julian’s

государственные школы
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Среднее образование
После 6 лет начальной школы дети 
переходят в среднюю школу. Множество 
начальных и средних школ связа-
ны между собой и относятся к одним 
образовательным организациям, тогда 
ребенку не требуется дополнительная 
запись для перехода в среднюю школу.

В средней школе дети учатся пять лет, 
при этом первый и второй классы средней 
школы сейчас называются Middle School, 
более старшие классы – Secondary school. 
В отличие от начальной школы, где один 
учитель преподает детям разные пред-
меты (математику, мальтийский и англий-
ский языки, религию), а другие предме-
ты – физкультуру, рисование, музыку и 
др. – ведут внештатные учителя в том 
же самом помещении, система средней 
школы подразумевает, что дети перехо-
дят из класса в класс в зависимости от 
предмета в течение дня. 

Если подросток начинает обучение на 
Мальте впервые, то частные школы про-
сят отправить им аттестат, многие из них 
проводят собеседование online еще до 
приезда ребенка в страну. Большинство 
школ просят пройти тесты по математике 
и английскому языку, чтобы правиль-
но определить класс для ребенка либо 
порекомендовать интенсивные языковые 
занятия до начала академического учеб-
ного года. 

Записать иностранного ребенка в част-
ную школу на Мальте нелегко, несмо-
тря на то, что количество классов в них 
постоянно увеличивается. И все же не 
стоит отчаиваться, на момент запроса 
в классах средней школы иногда тоже 
бывают места, так что всегда стоит попро-

бовать устроить своего ребенка в желан-
ное учебное заведение. 

В этот период у ребят много предметов 
и очень много домашних заданий (кстати, 
сейчас система образования подвергает-
ся критике именно из-за огромного объе-
ма домашней работы). Основные предме-
ты средней школы: математика, англий-
ский и мальтийский языки, религия или 
этика (по выбору родителей), история, 
география, естествознание, информати-
ка. Дополнительные предметы (их набор 
зависит от конкретной школы): черчение, 
окружающая среда, личностное разви-
тие, бизнес, драма, музыка, физкультура, 
рисование и другие. Дети также изучают 
дополнительные иностранные языки – в 
первый год обучения в средней школе 
выбирается иностранный язык. Это может 
быть французский, немецкий, итальян-
ский или испанский, (а в некоторых шко-
лах даже русский или китайский языки). 
Если ребенок по состоянию здоровья 
не справляется со школьной програм-
мой, в государственных школах есть воз-
можность по решению школьной комис-
сии назначить ребенку персонального 
помощника, который будет сопровождать 
юного студента на уроках.

К третьему году обучения в средней 
школе необходимо выбрать предметы 
для специализации. С этого года обуче-
ния ребята начинают готовиться к про-
грамме школьной сертификации (SEC) и к 
сдаче экзаменов уровня O.

В средней школе устраиваются полуго-
довые и годовые экзамены, что помогает 
правильно распределять студентов по 
классам для дальнейшего обучения.
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 ¡ Archbishop Seminary 
Rabat P  S  

 ¡ Bishop’s Conservatory 
Primary School 
Victoria-Gozo K  P

 ¡ Bishop’s Conservatory 
Secondary School 
Victoria-Gozo S  

 ¡ De La Salle College 
Vittoriosa P  S  PS  

 ¡ Immaculate Conception 
Tarxien S  

 ¡ Laura Vicuna 
Ghasri-Gozo K  P

 ¡ Mater Boni Consilii  
(St Joseph School) 
Paola K  P  S  

 ¡ Our Lady Immaculate 
Hamrun P  S  

 ¡ Sacred Heart College 
Junior school 
St Julian’s P  S  

 ¡ Sacred Heart Minor 
Seminary – Gozo 
Victoria – Gozo S  

 ¡ Saint Elias College 
Santa Venera S  

 ¡ Savio College 
Dingli S  

 ¡ St Albert College
Valletta P  S  

 ¡ St Aloysius College 
Primary
Balzan P  

 ¡ St Aloysius College
Birkirkara  

S  PS  

 ¡ St Angela
Cospicua /Lija /  
Msida / Rabat /  
Sliema / Zabbar  
K

 ¡ St Augustine College
Marsa P  

 ¡ St Augustine College
Pieta S  

 ¡ St Benilds
Sliema  

P  

 ¡ St Dorothy’s School
Sliema  
K  P  

 ¡ St Dorothy’s  
Junior School
Zebbug  
K  P  S  

 ¡ St Francis
Gharghur / Luqa /  
Nadur / Qala /  
St Paul’s Bay / Santa Lucia 
/ San Gwan / Siggiewi / 
Xaghra – Gozo  
K

 ¡ St Francis
Birkirkara / Cospicua / 
Msida  

P

 ¡ St Francis
Victoria – Gozo  
K  P

 ¡ St Francis
Sliema  

S  

 ¡ St Joan Antide
Gudja  

P  

 ¡ St Joseph
Blata l-Bajda /  
Sliema  
K  P  S  

 ¡ St Michael School
Santa Venera  

S  

 ¡ St Monica
Mosta  
K  P  

 ¡ St Monica
Birkirkara, Gzira  

P  S  

 ¡ St Paul’s  
Missionary College
Rabat  

P  S  

 ¡ Theresa School
Kercem – Gozo  
K  P  

 ¡ Stella Maris College
Gzira  

P  S  

 ¡ Theresa Nuzzo
Hamrun / Zejtun  
K

 ¡ Theresa Nuzzo
Marsa 
K  P

Церковные школы K  Kinder P  Primary S  Secondary PS  PoSt-Secondary
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 ¡ Русский детский 
сад «Умка» K
La Paloma, 
Triq il-Gifen, 
SPB3032 Bugibba

 Русский детский сад 
на Мальте «Умка»

 ¡ Chiswick House School 
Kappara  
K  P

 ¡ St Martin’s College 
Swatar S  PS

 ¡ Fleurette School of 
Montessori 
Kappara K

 ¡ Mariam AlBatool  
Islamic School
Paola K  P  S

 ¡ Newark School Malta 
Sliema K  P  S

 ¡ QSI International  
School of Malta 
Mosta K  P  S

 ¡ Russian Boarding School 
Malta Crown Ltd 
Marsascala  

P  S  PS

 ¡ San Andrea School 
Limits of Zebbiegh  
K  P  S

 ¡ San Anton School 
Limits of Zebbiegh  
K  P  S

 ¡ St Catherine’s School 
Pembroke K  P  S

 ¡ St Edwards  
Vittoriosa  
K  P  S   
PS   

 ¡ St Michael’s Primary  
Pembroke  
K  P

 ¡ St Michael’s  
Foundation  
San Gwan S

 ¡ St Patrick’s  
Salesians School  
Sliema  

S  

 ¡ Thi Lakin 
Attard K  P

 ¡ Verdala International 
School 
Pembroke  
K  P  S  PS

We are an independent 
school which offers high 
quality education in English 
for students of ages 5 till 
15. The school’s population 
is made up of more than 
30 different nationalities 
from all corners of the 
world. Small classes ensure 
that individual needs are 
recognised and catered 
for in a family – like 
environment.
Newark School Malta 
Parisio Street, Sliema
+356 2132 4167
info@newarkschoolmalta.com 

частные школы K  Kinder P  Primary S  Secondary PS  PoSt-Secondary
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Экзамены в старших классах
Экзамены уровня О являются общими 
для школ по всей стране и проводятся в 
мае на базе Мальтийского Университета 
(или в Виктории для жителей Гозо). 
Также предусмотрен второй этап (в сен-
тябре) для тех учеников, которые по 
уважительной причине отсутствовали 
на первой сессии.

Регистрация на экзамен является плат-
ной, причем ранняя регистрация осенью 
обойдется значительно дешевле позд-
ней. Каждый экзамен тоже оплачивается 
(около 10–15 евро).

Проверяет и оценивает экзаменацион-
ные работы коллегиальный совет по атте-
стату зрелости и среднему образованию. В 
России аналогом SEC является аттестат об 
неполном среднем образовании. 

Всю информация по срокам проведе-
ния экзаменов и требованиям к канди-
датам размещена на сайте Мальтийского 
Университета в разделе www.um.edu.
mt/matsec. Там же можно ознакомится 
с примерами экзаменационных вопросов 
прошлых лет.

Обычно в начале последнего учебно-
го года школы централизовано подают 

заявки на сдачу экзаменов своими учени-
ками. Но правила предусматривают воз-
можность индивидуальной подачи заявки 
через интернет. 

проДолжеННое СреДНее  
оБрАзоВАНие

После получения SEC у молодых людей 
есть выбор: считать свое образование 
законченным, получить дальнейшее обра-
зование в колледже (аналог среднего 
специального образования в России) или 
же продолжить обучение в Form Sixth – 
специализированном двухгодичном курсе 
(если проводить параллели – то это наши 
российские 10–11 классы) с прицелом на 
поступление в высшее учебное заведение.

После окончания колледжа студен-
ты также могут продолжить обучение в 
Университете.

Обучение в Form Sixth длится два года. 
В начале первого года студенты выбира-
ют несколько основных предметов (обыч-
но 3–4), которые они планируют изучать 
углубленно, и 3–5 дополнительных пред-
метов, которые достаточно будет усвоить 
на стандартном уровне. Предполагается, 
что на данный момент молодые люди уже 
определились с выбранной профессией, а 
то и конкретным факультетом определен-
ного вуза.

В процессе первого года обучения сту-
дент имеет право поменять выбранные 
предметы, освоив пропущенные лекции 
самостоятельно, в дальнейшем – такой 
возможности уже не представится.

После первого года обучения в апре-
ле–июне подростки сдают промежуточный 
экзамен. Если его результаты окажутся 

В зависимости от сдаваемой дисциплины, экзамен прохо-дит в два этапа (письменно и устно) и длится около четырех часов. Все экзаменационные бумаги являются анонимными и содержат только идентифи-кационный номер ученика, что обеспечивает беспристраст-ность оценки.
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Помимо обязательной програм-мы, в частных школах предлага-ются дополнительные предметы и семинары, нацеленные на фор-мирование у будущих студентов таких качеств, как умение участво-вать в дебатах и выступать на публике. Как правило, в частных школах группы меньше, а по окон-чанию можно получить сертифи-каты MATSEC и IB.

неудовлетворительны, студент может 
пройти обучение первого года Form Sixth 
повторно. По окончанию второго года про-
водится экзамен на сертификат MATSEC, 
соответствующий аттестату о полном 
среднем образовании в России) или же 
его международный аналог. Как правило, 
последнее предлагают частные школы.

FOrM SIxTH. кАкую школу ВыБрАть?
Form Sixth представлена в некоторых 

государственных, церковных и независимых 
(частных) школах. Порядок зачисления на 
курс зависит от вида учебного заведения.

В государственные школы подать заявку 
может любой студент, легально проживаю-
щий на Мальте. Обучение бесплатное*, но 
места ограничены и, чтобы пройти отбор, 
потребуется довольно высокий уровень 
сданных экзаменов level O. Студентов 
обычно просят внести регистрационные 
взносы и оплатить часть учебных и рас-
ходных материалов для семинаров и лабо-
раторных работ.

Обучение в Form Sixth в церковных шко-
лах доступно для студентов, исповедующих 
христианскую веру. Образование в таких 
школах, несмотря на довольно углублен-
ное изучение религии, высоко котируется 
для поступления в хороший ВУЗ. Порядок 
поступления схож с государственными 
школами, в качестве платы за обучение 
выступают пожертвования от учеников.

В независимых частных школах обуче-
ние платное и составляет, в зависимости от 
школы, от 2000 евро за триместр первого 
года обучения и 3000 евро за триместр 
второго года обучения. Также необходимо 
оплатить регистрационный взнос. 

Для поступления надо предоставить 
результаты экзаменов. Несмотря на то, 
что школы частные и платные, отноше-
ние к экзаменационным баллам серьезное. 
Школы заинтересованы в лучших учениках, 
которые с большой вероятностью успешно 
пройдут обучение и сдадут последующий 
экзамен Level A, а значит, поднимут рей-
тинг школы.

Программа IB была разработана в 
Женеве и высоко котируется в крупных 
университетах по всему миру. Это одна из 
самых сложных программ довузовского 
образования. По статистике в мире только 
порядка 70% учащихся по этой программе 
успешно получают дипломы.

ВыпуСкНые ЭкзАМеНы FOrM SIxTH
По окончанию Form Sixth выпускники 

сдают экзамены на получение сертифи-
ката MATSEC по той же схеме, что и SEC. 
Последний год обучения состоит из двух 
триместров, а третий, который начинается 
в апреле и заканчивается в июне, полно-
стью посвящен сдаче экзаменов уровня A. 
Сдача экзаменов по программе IB регла-
ментируется правилами данной школы.

* Для граждан TCN условия бесплатного обу-
чения надо уточнять на момент поступления.
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После окончания школы-пансиона Malta Crown 
выпускники имеют возможность поступать как в 
российские, так и в зарубежные университеты.

¡ Российский аттестат о среднем образовании и диплом 
школы-пансиона «Malta Crown» по окончании 9 и 11 классов.

¡ Обучение учащихся с 1-го по 11-й классы в соответствии 
с российским общеобразовательным стандартом 
(ФГОС). Изучение ряда предметов программы среднего 
образования на английском языке.

¡ Количество учеников в классе 5–7 человек. 
Индивидуальный учебный план. Углубленная подготовка к 
ЕГЭ по профилирующим предметам.

¡ Школа имеет договоры о сотрудничестве с лучшими 
российскими университетами (МГУ, НИУ ВШЭ, МГУПС-
МИИТ, НИУЯ МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана)

¡ Участие в престижных всероссийских и международных 
олимпиадах. Создание портфолио.

¡ Изучение английского языка по программе General English 
в разноуровневых группах с педагогами-носителями языка. 
Подготовка к экзаменам на сертификаты TOEFL, IELTS. 

¡ Организационная помощь при поступлении в российские 
и зарубежные университеты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Программы дополнительного образования предназначены 
не только для учащихся школы-пансиона Malta Crown, но и 
для россиян в возрасте от 4-х до 15-ти лет, проживающих 
на Мальте.

¡ Шахматный клуб ¡ Ментальная математика  
¡ Робототехника ¡ Психологический практикум 
¡ Программирование ¡ Философия для детей  
¡ Арт-студия ¡ Музыкальная школа

Школа-пансион «Malta Crown»  
на Мальте
47, «Portoscala», Triq Il-Bahhara
Marsaskala MSK 3034, Malta
Tel.: +356 216 32 891
e-mail: reception.maltacrown@bk.ru 

Наталья Александровна Камиллери
Моб. тел.: + 356 99-78-78-20
e-mail: maltacrown@bk.ru

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЛЬТЕ
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА-ПАНСИОН «MALTA CROWN»

www.maltacrown.ru

Представительство школы-пансиона Malta Crown»
115184, Москва, Озерковский переулок, д.12, оф.213
Тел.: +7(495) 797 81 52
e-mail: irinamaltacrown@mail.ru

в Москве – Кореневская Анжела Сергеевна
Моб. тел.: +7 985 921-95-53
e-mail: ask610@mail.ru

в Санкт-Петербурге – Осипова Варвара Сергеевна
Моб. тел.: +7 921 634-47-48
e-mail: varvaraspb@mail.ru

Лицензия Министерства образования 
Республики Мальта №237
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Высшее образование
Высшее образование (Higher educa tion) на 
Мальте, по аналогии с Великобританией и 
большинством других европейских стран, 
включает в себя программы по получе-
нию степени бакалавра, последиплом-
ные программы (магистратура, доктор-
ская степень) и МВА. В результате такого 
образования предполагается получение 
ученой или докторской степени. 

Получение степени бакалавра занимает, 
как правило, три года и является аналогом 
незаконченного высшего образования в 
России.

Далее студент, при условии хороших 
баллов в дипломе бакалавра, может пре-
тендовать на поступление в магистратуру 
для получения Master’s degree. Программа 
магистратуры обычно длится 1–2 года в 
зависимости от специфики профессии. 

Высших учебных заведений на Мальте 
не очень много, но они полностью покры-
вают потребности местного населения, а 
также являются весьма привлекательными 
для абитуриентов из других стран за счет 
языка обучения, возможности получения 
диплома образца ЕС и сравнительно невы-
сокой стоимости обучения. 

Рассмотрим наиболее популярные среди 
местных и иностранных студентов ВУЗы 
Мальты.

МАльтийСкий уНиВерСитет
Университет на Мальте один. Он явля-

ется одним из старейших ВУЗов Европы 
и ведет свою историю с 1592 года, когда 
орденом иезуитов был создан Мальтийский 
Коллегиум. Через двести лет Коллегиум 
перешел в собственность Мальтийского 
ордена и был переименован в Университет.

На сегодняшний момент в Университете 
функционируют 14 факультетов, где обу-
чаются 11500 студентов, 1500 из кото-
рых – иностранцы из 92 стран мира. Часть 
студентов приезжают сюда по обмену и 
учатся несколько семестров.

Помимо факультетов в Университете соз-
даны ряд центров и исследовательских школ. 
Обучение проводится на английском языке.

Заявки на поступление в Университет 
принимаются через интернет и лично до 
20 июля текущего года, но предусмотрена 
и более поздняя регистрация до 30 сентя-
бря. Подача заявки – платная, составляет 
от 23 до 210 евро в зависимости от даты 
подачи. Поздняя регистрация обойдется 
дороже и опасна тем, что на самые попу-
лярные факультеты регистрация закрыва-
ется после определенного числа заявок, 
так как количество мест ограничено.

Помимо заявления абитуриенты предо-
ставляют следующие документы: паспорт, 
свидетельство о законченном среднем 
образовании (и заверенный перевод сви-
детельства для иностранных студентов), 
медицинская справка. Также Университет 
требует от иностранных студентов серти-
фикат на знание английского языка IELTS 
с баллами не ниже 6,5 для поступления на 
бакалавриат.

Чем выше баллы в пре-доставленных сертифи-катах, тем больше шан-сов у будущего студен-та быть зачисленным в Университет на выбран-ный факультет.
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На базе Университета создан под-
готовительный курс для поступающих. 
Стоимость обучения в Университете зави-
сит от факультета и составляет от 6500 
до 16000 евро за год. При зачислении 
взымается регистрационный сбор. Полная 
информация об обучении и факультетах 
представлена на сайте www.um.edu.mt 

MAlTA COllEgE OF ArTS, 
SCIENCE & TECHNOlOgy
Мальтийский Колледж Искусств, Науки 

и Технологий был основан в 2001 году и 
на сегодняшний момент объединяет под 
своим началом три колледжа – Foundation, 
Technical and University, а также шесть 
институтов на Мальте и Гозо.

Количество предлагаемых курсов впечат-
ляет – 180 основных и более 300 крат-
ковременных, диапазон выдаваемых дипло-
мов – от сертификата до степени магистра. 
Новые курсы добавляются ежегодно.

Колледж ставит своей задачей не просто 
подготовить студента к экзаменам, но и 
обеспечить практикой, где можно реализо-
вать полученные знания.

Обучение обойдется студенту от 3600 
евро до 8000 евро в год за бакалавриат 
и от 3000 до 9000 евро в год за маги-
стратуру. Стоимость краткосрочных курсов 
начинается от 95 евро за курс.

Полную информацию о Колледже нахо-
дим тут: www.mcast.edu.mt

иНСтитут туризМА МАльты
Помимо Университета среди местных 

вузов пользуется популярностью Институт 
Туризма (Institute of tourism studies), особен-
но в связи с его развитием в последние годы.

Порядок поступления в Институт ана-
логичен большинству ВУЗов Европы. На 
сайте Института представлен удобный про-

спект для поступающих, где прописаны 
все требования к предоставляемым серти-
фикатам о среднем образовании, а также 
минимальные баллы для каждого курса.

В отличии от Университета, Институт 
предлагает своим выпускникам только 
диплом бакалавра (после трех лет обуче-
ния), а также многочисленные сертифика-
ты и дипломы краткосрочных курсов (срок 
обучения от года до двух).

Чтобы получить диплом магистра или 
MBA, студентам предлагается продолжить 
учебу либо в Университете Мальты, либо в 
одном из европейских ВУЗов, с которым у 
Института есть договоренность.

Стоимость обучения составляет от 2500 
евро за год для жителей Евросоюза и от 
6000 евро для студентов из других стран. 
По многим специальностям этот ВУЗ обеспе-
чивает студентам оплачиваемую практику в 
мальтийских организациях. Полная информа-
ция представлена здесь: http://its.edu.mt

AMErICAN UNIvErSITy OF MAlTA
Американский Университет Мальты явля-

ется частным гуманитарным ВУЗом. Он был 
основан на Мальте всего два года назад 
и, несмотря на свою «молодость» интере-
сен абитуриентам, в первую очередь из-за 
обучения по американской системе. 

Для абитуриентов доступны программы 
бакалавриата, магистратуры, МВА и докто-
рантуры.

Стоимость программ обучения – 15500 
евро для иностранцев. Для мальтийских сту-
дентов, а также граждан Евросоюза, кото-
рые прожили на Мальте не менее 5 лет пре-
доставляется 50% скидка. Подать заявку на 
обучение можно в течение всего года, край-
ний срок подачи – 15 июля текущего года. 

Всю информацию об Университете 
можно найти на сайте http://aum.edu.mt.
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уНиВерСитеты 
(уроВеНь MQF 5–8)

 ¡ American University  
of Malta
Bormla

 ¡ Barts and The London 
School of Medicine and 
Dentistry
Victoria (Gozo)

 ¡ European Graduate School
Valletta

 ¡ Middlesex University – 
Malta
Pembroke

 ¡ University of Malta
Msida

ВыСшие уЧеБНые 
зАВеДеНия  
(уроВеНь MQF 5–8)

 ¡ Advenio eAcademy
Ta’ Xbiex

 ¡ AIM Professional  
Academy
Swatar

 ¡ Alpha One
Lija

 ¡ Castille Institute
Msida

 ¡ Department for Local 
Government Studies
Valletta

 ¡ EAPTI – Gestalt 
Psychotherapy  
Training Institute
Attard / St Julian’s / Fgura / 
Kappara 

 ¡ EIE Institute  
of Education
Valletta

 ¡ Equinox Training  
Academy
Valletta / Mriehel

 ¡ Grant Thornton  
Academy
St Julian’s

 ¡ Institute for  
Education 
Floriana

 ¡ Institute of Family 
Therapy – Malta
Swatar

 ¡ Institute of Tourism 
Studies
St Julian’s

 ¡ International House  
Malta-Gozo
Swieqi

 ¡ Ledbury and Penn  
Institute of Studies
Marsa

 ¡ London School of 
Commerce, Malta
Floriana 

 ¡ Malta Business Academy
Santa Venera

 ¡ Malta Business School
Birkirkara

 ¡ Malta Employers’ 
Association
Valletta

 ¡ Malta Institute of Taxation
Attard

 ¡ Malta Youth Ballet 
Foundation
Qormi

 ¡ Neos Educational  
Services Limited
Valletta

 ¡ NSTS International 
Academy
Gzira

 ¡ Pegaso International 
Limited
Smart City

 ¡ PricewaterhouseCooper’s 
Malta
Qormi

 ¡ Richard Clarke  
Academy
Pieta

 ¡ St Catherine’s  
High School Higher 
Education  
Tuition Centre
Pembroke

 ¡ St Martin’s Institute of 
Higher Education
Hamrun

 ¡ St Thomas  
Institute
Floriana

 ¡ Transcontinental Institute 
of Higher Education
St Julian’s

 ¡ United Campus of Malta
Smart City

 ¡ Valletta Higher  
Education Institute
Msida
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оБрАзоВАтельНые 
уЧрежДеНия 
ДополНительНого 
и ВыСшего 
оБрАзоВАНия 
(уроВеНь MQF 1-8)

 ¡ Academy of Business 
Leaders
Mosta

 ¡ Beautytech Hair and 
Beauty Academy
Gudja

 ¡ College of Dance
San Gwann

 ¡ Dance Workshop
1 St Lawrence Street, Pieta 
www.thedanceworkshop.
com.mt

 ¡ Department for Student 
Services
Floriana

 ¡ Directorate for Lifelong 
Learning and Early  
School Leavers
Floriana

 ¡ Domain Academy
Mosta

 ¡ EEC-IT IS Malta Tourism 
and Language Institute 
San Gwann

 ¡ ELT Council
Floriana

 ¡ Foundation for Human 
Resources Development
Sliema

 ¡ Future Focus
Floriana

 ¡ Global College Malta
Smart City

 ¡ Global Institute of 
Theology
Mosta

 ¡ Institute for Public 
services
Floriana

 ¡ Institute of Computer 
Education
Zebbug

 ¡ Institute of Financial 
Services – Malta
Pieta

 ¡ Institute of Tourism Studies
St Julian’s

 ¡ International Academy of 
Hotel and Catering Studies
Santa Venera

 ¡ International School of 
Beauty Therapy
Santa Venera

 ¡ Johane Casabene Dance 
Conservatoire
Qormi

 ¡ KPMG Talent (P5+) 
Limited
Msida / Marsa / Pembroke / 
Victoria (Gozo)

 ¡ Lead Training Services
Swatar

 ¡ Learnkey Training Institute
Birkirkara

 ¡ Libyan Higher Vocational 
Institute
St Julian’s

 ¡ Malta City College
Valletta

 ¡ Malta Institute of 
Management
Msida

 ¡ Malta International 
Training Centre (MITC)
Mriehel

 ¡ Malta University Consulting
Lija

 ¡ Masquerade Tuition Centre
Msida

 ¡ MCAST
Paola

 ¡ MISCO Consulting Ltd
Mriehel

 ¡ Nefertiti Beauty Academy
Paola

 ¡ Pastoral Formation 
Institute
Floriana

 ¡ Pauleen’s Dance  
and Fitness Studios
41 A Arznell Street, 
St Paul’s Bay SPB 3233
www.pauleensdancestudio.
com

 ¡ Quality Assurance 
Department
Floriana

 ¡ School of Performing Arts
Kappara

 ¡ SSM Group
Hamrun

 ¡ STC Training Centre
Pembroke
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ДополНительНое и 
профеССиоНАльНое 
оБрАзоВАНие 
(уроВеНь MQF 1–4)

 ¡ Academy of Dance Arts
Mosta

 ¡ Agenzija Zghazagh
Santa Venera

 ¡ AME Health and Safety 
Services Ltd
Swatar

 ¡ Armed Forces of Malta
Luqa

 ¡ CareMalta Ltd.
Mosta

 ¡ CMC Training Centre
Zabbar

 ¡ FSS Ltd.
Floriana

 ¡ Goldwell Academy
Birkirkara

 ¡ Health Services Group Ltd
Luqa

 ¡ Inspire (The Eden and 
Razzett Foundation) 
Learning Centre
Zejtun

 ¡ International School of 
Hairdressing
Santa Venera

 ¡ Jobsplus
Hal Far

 ¡ Kamaja Outdoors
Qawra

 ¡ La Houppette
San Gwann

 ¡ Malta Association for 
Supported Employment
Pieta

 ¡ Malta Institute of 
Professional Photography 
(MIPP)
St Julian’s

 ¡ Motherwell Bridge 
Technical Training
Hal Far

 ¡ Ocean Beauty  
Academy
Fgura

 ¡ Online and Live Casino 
Academy Ltd.
Bugibba

 ¡ Outlook Coop Green Jobs 
Training Institute
Qormi

 ¡ Ozo Academy
Qormi

 ¡ Pro-TektSafety Training 
Institute
Pembroke

 ¡ Reggie Miller  
Foundation
Valletta

 ¡ Ritz Cookery  
School
Paola

 ¡ St Martin’s Institute of 
Further Education
Hamrun

 ¡ St Vincent De Paul  
Long-Term Facility
Luqa

 ¡ TCTC
Naxxar 

 ¡ Tech Courses Centre
Hamrun

 ¡ The Hair Tuition Centre
Ghaxaq

 ¡ Think Talent Limited
Sliema

 ¡ Training Malta
Hilltop Gardens,  
Triq il-Inkwina, Naxxar 
NXR2641 
www.trainingmalta.com

 ¡ Training Plus (Malta)
Sliema

 ¡ Water Services Corporation
Luqa

 ¡ Women in  
Management
Paola

ДополНительНое 
оБрАзоВАНие 
(уроВеНь MQF 1–4)

 ¡ Aikido Yamato Dojo
Hamrun

 ¡ Centre for Child 
Development, Education 
and Care Studies: CDEC
Cospicua

 ¡ Open College of Exercise
Lija

Информация предоставлена Национальной комиссией по вопросам  
дополнительного и высшего образования (NCFHE)
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Английский на Мальте
Мальту и Великобританию связыва-
ют давние отношения. Более 150 лет 
Мальта оставалась британской колонией. 
И по сей день наследие Великобритании 
здесь сразу бросается в глаза – систе-
ма образования, необычайная популяр-
ность футбола, левостороннее движение 
и – самое главное – английский язык.

На протяжении многих лет он является 
одним из двух официальных языков стра-
ны. Все официальные документы оформ-
ляются на Мальте на двух языках, ведущей 
островной газетой является англоязычная 
«Таймс оф Мальта», подавляющее боль-
шинство Интернет-ресурсов также написа-
ны на английском. Так что можно с уверен-
ностью сказать, что на Мальте английская 
языковая среда.

Это – основная, но и не единственная 
причина, по которой люди всех возрастов 
и национальностей едут учить английский 
именно на Мальту. Еще студентов (а также 
их родителей) привлекает относитель-
ная безопасность жизни здесь, огромный 
выбор образовательных программ, доступ-
ные цены, богатые экскурсионные возмож-
ности. А также, разумеется, возможность 
совместить обучение с отдыхом на море. 
Рассмотрим порядок и особенности языко-
вых курсов для взрослых.

АкАДеМиЧеСкий процеСС
Большинство местных языковых школ 

ориентировано именно на студентов от 18 
лет. Самый популярный курс – 20 уроков в 
неделю в группах до 10 человек. Это озна-
чает, что каждый день с понедельника по 
пятницу студенты посещают 2 урока грам-
матики и 2 урока разговорного англий-

ского. Как правило, занятия проходят с 9 
утра до 12:30 с получасовым перерывом. 
Группы формируются по уровню знаний 
(он определяется по итогам тестирова-
ния, которое школы проводят либо дис-
танционно, либо в первый день занятий 
до начала уроков), возрасту – чтобы инте-
реснее и актуальнее было обсуждение 
злободневных тем во время устных уроков, 
национальности. Конечно же, все школы 
стараются размещать студентов одной 
национальности в разные группы, хотя это 
бывает и нелегко. Но в школах есть прави-
ло общения только на английском, поэтому 
тех студентов, которые будут искать легкие 
пути и попробуют поговорить с одногрупп-
никами на родном языке, учитель непре-
менно остановит. 

Очень важно отметить, что преподава-
тели не хотят оставить негативное впе-
чатление от обучения, поэтому старают-
ся корректировать студента очень мягко 
(например, учителям не рекомендуют 
пользоваться красной ручкой для исправ-
ления ошибок, чтобы студенты не прово-
дили аналогию с обычными школами) и 
нагружать домашними заданиями. Однако 
для достижения наилучшего прогрес-
са лучше задействовать все возможные 
школьные ресурсы – просить о дополни-
тельных домашних заданиях преподавате-
ля, пользоваться школьной библиотекой 
и видеотекой. Ну и конечно же, общать-
ся – на Мальте это особенно приятно. К 
иностранцам здесь хорошее отношение, 
и любая встречная бабушка на променаде 
будет рада поговорить «за жизнь», при 
этом, абсолютно искренне стараясь понять 
иностранный акцент собеседника. 
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ВыБирАеМ ДлительНоСть курСА
Бронировать курсы можно от 1 недели 

до.... Впрочем, большинство школ реко-
мендует для долгосрочных программ бро-
нировать не более 24 недель, и кстати, 
гражданам TCN именно на такой макси-
мальный срок может быть открыта виза 
по обучению. Многие школы дают скидки 
даже при заказе 3–4 недель курса. Кроме 
того, при обучении в период с ноября по 
март многие школы предлагают специаль-
ные предложения – это могут быть низкие 
цены на курс или резиденцию, обучение в 
мини-группах без доплаты, а порой даже 
компенсация расходов на авиабилет при 
достаточно длительном курсе. Поэтому для 
наилучшего выбора долгосрочных курсов 
рекомендуется тщательно изучить обста-
новку на образовательном рынке. При 
долгосрочном обучении студента перио-
дически тестируют и переводят в группы 
выше уровнем. В 2017 году на Мальте 
появилась возможность оформления рези-
денции по обучению даже для тех граж-
дан TCN, которые прилетели 
сюда в отпуск. Если чело-
веку захотелось прямо на 
месте заказать курс англий-
ского, то в иммиграционном 
офисе на основании такого 
курса продлевают визу на 
срок обучения. Но мальтий-
ские власти жестко пресе-
кают попытки использовать 
школьные курсы исклю-
чительно как повод для 
открытия визы или резиден-
ции – все школы регулярно 
проходят проверку предста-
вителями иммиграционного 
офиса, учителя отмечают 
посещение студентов, и при 

посещении менее 70% занятий без ува-
жительной причины виза или резиденция 
по обучению будут отозваны. 

 
гДе оСтАНоВитьСя
Тут выбор огромен – на любой вкус, 

кошелек и особенности характера. Для 
тех, кто хочет использовать как можно 
больше времени для общения не только 
на уроках, но и в свободное время, подой-
дут резиденции и мальтийские семьи. В 
резиденциях зачастую есть возможность 
пользоваться общей кухней и прачеч-
ной. Мальтийские семьи кормят студен-
тов завтраками и ужинами, дополнительно 
можно договариваться о пакетированных 
ланчах, специальной диете, Wi-Fi. Если 
студенту все же обязательно сохранить 
личное пространство, на Мальте есть 
прекрасный выбор гостиниц и апартамен-
тов. Конечно, на Мальте имеет значение 
сезон для обучения. С апреля по октябрь 
большинство гостиниц будет значительно 
дороже, чем в зимний сезон. А вот стои-
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мость проживания в мальтийской семье, 
как правило, от времени года не зависит.

и Другое...
Помимо обычных программ, большой 

популярностью пользуются курсы специ-
ализированного английского, когда на 
стандартную грамматическую базу накла-
дывается специальная профессиональная 
лексика.

Например, можно заказать курс для 
авиадиспетчеров, юристов, рестораторов, 
медработников, моряков. Однако необхо-
димо помнить, что подобные курсы заказы-
ваются заранее, и стоимость их отличается 
от стандартных курсов. Большинство школ 
приветствует, если для подобных занятий 
студенты привозят также и свои материа-
лы – отчеты, квалификационные требова-
ния и другие документы. Преподаватели 
«проигрывают» с учащимися рабочие ситу-
ации, что позволяет максимально погру-
зиться в профессиональную среду.

Что касается бизнес-лексики, то боль-
шинство школ английского языка на 
Мальте предлагают стандартные группо-
вые программы делового английского, где 
можно не только овладеть профессио-
нальной и специальной лексикой, но и 
узнать об особенностях бизнес-переписки 
в Европе и ознакомиться с деловой этикой 
англоговорящих стран.

На Мальте предлагаются и программы 
для определенных предприятий или отрас-
лей. Такие курсы формируются под опреде-
ленные запросы группы. Тут важно знать, 
что в программу включаются не только 
курсы профессионального английского, 
но и бизнес-тренинги, а также посещение 
мальтийских предприятий и организаций, 
встречи с коллегами по отрасли, обсужде-
ние насущных проблем и вопросов и т.п.

Такого рода программы охотно заказы-
вают операторы сотовой связи, произво-
дители продуктов питания и алкогольных 
напитков, банки и многие другие компании.

Сейчас большим спросом также поль-
зуются программы совместного обучения 
для мам и малышей, курсы подготовки 
к международным языковым экзаменам, 
обучение преподавателей английского как 
иностранного (TEFL).

СкроМНое оБАяНие проВиНции
Учить английский язык можно не только 

на Мальте, но и на соседнем острове Гозо. 
Его неповторимая атмосфера, состоящая на 
90% из покоя и тишины, позволяет сосре-
доточиться на занятиях максимально. А уж 
если вы решите сочетать языковые уроки с 
дайвингом в этой мекке любителей подво-
дного плавания... вы рискуете оторваться 
от реальности и погрузиться в мир, полный 
тайн и открытий! Подобные занятия боль-
ше подойдут взрослым – им будет приятно 
пообщаться с новыми друзьями по интере-
сам, обсудить любимый спорт или хобби. 
Кстати, для любителей активного отдыха 
некоторые школы предлагают программы, 
соединяющие языковые курсы со спортив-
ными занятиями – верховой ездой, тенни-
сом, парусным спортом, студенту остается 
только подобрать занятия по душе. 

Некоторые школы также начали предла-
гать и специальные программы «50+», где 
студентам зрелого возраста предлагается 
интересная развлекательная и экскурси-
онная программа, ориентированная имен-
но на их возраст, т.е. старше 50. На таких 
программах также учитываются возраст-
ные особенности восприятия информации, 
что позволяет всем студентам чувствовать 
себя комфортно и получать удовольствие 
от учебы.
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оБуЧеНие 
АНглийСкоМу языку

 ¡ A Class Academy of 
English
Pembroke

 ¡ ACE English Malta
St Julian’s

 ¡ Alpha School of English
SPB

 ¡ AM Language Studio
Sliema

 ¡ BELS Malta / Gozo
St Paul’s Bay / Kercem

 ¡ Berlitz Malta
Dragonara Road, 
St Julian’s
www.berlitzmalta.com

 ¡ Cavendish School of English
Valletta

 ¡ Chamber College Malta
Gzira

 ¡ Clubclass Residential 
Language School Malta
Swieqi

 ¡ Easy School of Languages
Valletta

 ¡ EC English Malta
St.Julian’s

 ¡ Educational English 
Culture Language Centre
Kappara

 ¡ EF international Language 
Centres – Malta
St Julian’s

 ¡ ELA – English Language 
Academy
Sliema

 ¡ English Communication 
School
Sliema

 ¡ English Domain
Mosta

 ¡ ESE – European  
School of English
St Julian’s

 ¡ Eurocentres Malta
Msida

 ¡ Executive Training 
Institute
St Julian’s

 ¡ Future Focus  
School of English
Floriana

 ¡ Gateway  
School of English (GSE)
San Gwann

 ¡ GV Malta English Centre
SPB

 ¡ ICTQ Centre for  
English Excellence
Mellieha

 ¡ IELS – Institute of English 
Language Studies
Sliema

 ¡ Inlingua School of 
Languages Malta
9, Guze Fava Street, 
Sliema SLM 1632
www.inlinguamalta.com

 ¡ International House  
Malta
Swieqi

 ¡ Linguatime School  
of English
Sliema

 ¡ Link School  
of Languages
Swieqi

 ¡ LSC English  
Language Academy
Floriana

 ¡ Magister  
Academy
St Julian’s

 ¡ Malta University  
Language School
Lija

 ¡ Maltalingua School  
of English
St Julian’s

 ¡ NSTS English Language 
Institute
Valletta

 ¡ SEAL Malta
Gozo

 ¡ Sprachcaffe Languages 
PLUS
Pembroke

 ¡ STS Student  
Travel Schools
B’kara

 ¡ Unilang
Valletta

Список лицензированных школ предоставлен Мальтийским министерством образования и трудоустройства
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Английский для детей 
и подростков
Преподавать английский как иностран-
ный детям до 12 лет – задача непростая, 
ведь надо учитывать, что дети легко 
отвлекаются и устают, физической энер-
гии у них намного больше, чем у взрос-
лых, а словарный запас родного языка 
небогатый.

Зато детишки в таком возрасте – пре-
красные наблюдатели, а потому легко 
запомнят слова, если сопроводить их ярки-
ми картинками или попросить самих нари-
совать предмет или явление. Для детей до 
12 лет на уроках активно используются 
музыка, ритмы, детские стихи, мультфиль-
мы, слайды и другие материалы. Сами 
занятия строятся по такой схеме, чтобы 
ребятишки могли и подвигаться, и порисо-
вать, и поиграть во время урока.

А вот стараться разъяснить грамматиче-
скую структуру с помощью схем и четких 
конструкций будет потерей времени. То же 
касается и лексики – важно, чтобы ребенок 
запоминал одно значение слова, допол-
нительные значения лучше давать через 

какое-то время, тогда и материал будет 
усваиваться лучше.

Программы обучения для подростков 
более близки к «взрослым» обучающим 
программам. Это делается с целью под-
готовки тинейджеров к дальнейшим экза-
менам, чтобы приучить их к восприятию 
стандартных языковых модулей. Однако 
на занятиях все же активно используются 
игровые элементы, тексты песен, фильмы, 
статьи из молодежных изданий и многие 
другие материалы, которые могут быть 
интересны именно подросткам.

«МАлыши-кАрАНДАши»
В зависимости от семейных запросов для 

самых маленьких учеников в местных шко-
лах английского языка можно выбирать 
разные схемы. Например, ребенок может 
приехать на Мальту с родственниками и 
жить с ними в гостинице или апартаментах. 
Родные будут приводить его в школу и 
забирать после занятий домой. В классе 
он будет заниматься либо индивидуально, 
либо в группе с ровесниками.

Есть и вариант, который называется 
«погружением»: ребенок отправляется в 
детский лагерь, где обучается языку не 
только на занятиях, но и в общении с деть-
ми других национальностей. Помимо уро-
ков и питания, малышей займут интересной 
развлекательной программой, так что им 
не будет скучно провести 2 недели вдали 
от родителей.

Промежуточный вариант между этими 
двумя – популярный «дневной лагерь», 

С точки зрения психоло-га, ведение занятий в груп-пе маленьких студентов тоже имеет свои особенности. Тут надо знать, как справиться с «активистами» и как растормо-шить «тихонь», иначе занятия и для тех, и для других прой-дут впустую.



мое образование 25

когда ребенок учится и обедает в груп-
пе, после чего родные забирают его из 
школы. Их обязанности могут взять на 
себя и некоторые мальтийские семьи, 
которые примут маленьких детей от 6 лет 
без сопровождения взрослых. Они будут 
водить его в школу и забирать после 
уроков, вместе со своими детьми возить 
на пляж, в детские парки, игровые пло-
щадки и другие места. Многие родители 
отмечают, что такого рода «погружение» 
дает хороший результат вне зависимости 
от того, интроверт ребенок или экстра-
верт, в то время как в лагерь все же лучше 
отправлять более активных и общитель-
ных детей. 

Для малышей, которые очень застен-
чивы и привязаны к родителям, подойдут 
курсы «Мама + ребенок».

«лАгерь – Это МАлеНькАя жизНь»
Для ребят возрастной категории от 12 

до 18 лет имеет значение не только каче-
ство обучения, но и среда, в которой под-
росток проведет несколько летних недель. 
Именно тинейджеры чаще всего самосто-
ятельно отправляются учиться на Мальту. 
Об обучении и организации досуга под-
ростков стоит поговорить отдельно.

Что касается самих курсов, то, как пра-
вило, большинство школ предлагает для 
подростков увеличенные группы (от 12 
до 15 человек). Конечно же, имеет смысл 
найти такую школу, где процент русско-
говорящих студентов будет невысоким – 
иначе юные студенты обязательно потя-
нутся к соотечественникам. Впрочем, это 
касается не только ребят из России и 
стран СНГ, но и немцев, итальянцев и др. 

Открой мир английского 
 с International House Malta

Мы предлагаем различные
курсы:

- Основной и Интенсивный
курсы
- Подготовка к экзаменам
- Индивидуальные уроки
- Бизнес-английский
- Летняя программа для детей
Young Learners

Не нашли нужное в списке? 
Свяжитесь с нами!

www.ihmalta.com

128, Triq is-Sirk, Swieqi, SWQ 3211, Malta

Используйте промо код: IHMEA и получите скидку 5% 

Открой мир английского 
с International House Malta

+356 2138-4139info@ihmalta.com
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Не секрет, что многие заранее пытаются 
найти русскоговорящих друзей в чатах 
и форумах, выясняя, кто в какой школе 
будет учиться. Поэтому мы очень реко-
мендуем родителям не только ответ-
ственно подойти к выбору школы, но 
и настроить свое чадо на то, что он(а) 
едет все же за знаниями, а не только 
за новыми друзьями и впечатления-
ми! Для выдачи сертификата об обуче-
нии школы проверяют посещаемость. 
Как правило, в его выдаче откажут при 
пропуске 20% от количества уроков и 
больше – исключения составят только 
пропуски по болезни, подтвержденные 
врачом.

Развлекательная программа для этой 
возрастной группы очень обширна – и 
разнообразные экскурсии, и спортивные 
игры, и молодежные интернациональные 
вечеринки... При выборе школы, конечно 
же, имеет смысл разузнать все о соблюде-
нии в ней дисциплины и почитать отзывы. 

Для большинства тинейджеров моло-
дежные лагеря – это не только хороший 
способ подтянуть английский, но и велико-
лепная возможность найти новых друзей, 
пообщаться с ребятами из разных стран, 
научиться строить отношения с людьми. 
Для многих из них впечатления и опыт от 
такого «полезного отдыха» остаются на 
всю жизнь, и не удивительно, что очень и 
очень много подростков возвращается на 
Мальту из года в год.

поДготоВкА к школе
Для семей, которые планируют вскоре 

определить ребенка в мальтийскую школу, 
довольно часто требуется быстро и эффек-
тивно улучшить уровень знания англий-
ского у маленького студента за ограни-
ченный период времени. В таком случае, 

имеет смысл рассматривать не лагерные 
развлекательные программы, а ориенти-
роваться на те школы, которые специали-
зируются на групповом обучении детей 
круглый год. Таких школ на Мальте немно-
го, но выбор школ, предоставляющих каче-
ственное обучение для детей до 18, есть. 

Выбирая сроки обучения, не забывайте, 
что июнь – самый «русскоязычный» месяц 
в детских группах на Мальте, посколь-
ку у ребят из других стран, как прави-
ло, летние каникулы начинаются почти на 
месяц позже, чем в России. Учителю обя-
зательно надо сообщить о целях занятий 
и попросить дополнительную домашнюю 
работу, а возможно, и рекомендации по 
дополнительным книгам с упражнения-
ми. Дети адаптируются к новой языковой 
среде значительно быстрее взрослых, и 
при правильном выборе языкового курса 
и интенсивной дополнительной домашней 
работе ваш ребенок очень скоро достиг-
нет нужного уровня.

Респектабельные учебные заведения обязательно имеют четкий свод правил, за нарушение которых следуют администра-тивные наказания вплоть до исключения из школы. В этих случаях администрация отправляет уведомления либо агенту, от которого поступила заявка, либо напря-мую связывается с родителями и сообщает о проблемах с дисциплиной у ребенка. Тут уже родителям предстоит вовремя вме-шаться и сделать внушение нерадивому отпрыску, чтобы не пришлось забирать его домой раньше срока.
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Семейная 
программа
Изучайте  английский язык  с нами 

www.inlinguamalta.com | info@inlinguamalta.com | +356 2010 2000

- школа inlingua 
Malta, основанная 
в 1980г, предлагает 
качественные курсы по 
изучению английского  
- Мы обучаем 
студентов с 
пятилетнего возраста 
- Курсы начинаются 
по понедельникам, 
круглогодично
- Занятия по семейной 
программе начинаются 
и заканчиваются в 
одно и то же время
- Мы расположены в 
самом  сердце города 
Слима
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