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CIS Education Group
CIS Education Group – международная образовательная сеть, 
аккредитованная Cambridge Assessment International 
Education (подразделение Кембриджского университета, 
Великобритания). Школа готовит выпускников с дипломами 
Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A level, 
который признаётся университетами США, Великобритании, 
Австралии, Канады и других стран (всего около 140).



Качественное образование 
и органичное развитие личности 

ӹ Классическое британское образование, которое предоставляется 
высококвалифицированным педагогическим составом из 
Великобритании, Австралии, Канады и США. 

ӹ Программа развития глобального мышления Global Perspectives от 
Кембриджского университета (Великобритания), сфокусированная на 
формировании «навыков будущего» (критическое мышление, 
коммуникативные и аналитические способности, командная работа, 
проектная деятельность).

ӹ Программа ценностного образования Values-Based Education, которая 
обучает детей общечеловеческим ценностям в течение всего 
образовательного процесса и помогает воспитанникам школы 
становиться «гражданами мира».

ӹ Доступ к государственной образовательной программе РФ и возможность 
одновременного получения двух дипломов о среднем образовании.

ӹ Дополнительно возможно изучение испанского языка с носителями. 

ӹ Большой выбор платных и бесплатных кружков и секций на базе школы: 
ментальная арифметика, 3D-моделирование, программирование и 
робототехника, кружок по развитию переговорных и политических 
навыков United Nations Model, футбол с тренером-носителем английского 
языка и многое другое.

ӹ Сопровождение поступления в зарубежные вузы (помощь с подбором, 
оформлением и подачей документов).



Безопасность и комфорт

Количество учеников 
в классе не превышает 

20 человек

Постоянный надзор 
преподавателей 

и кураторов

Закрытая охраняемая 
территория 

с паркингами 
и видеонаблюдением

Ледовый дворец для 
зимних видов спорта

Амфитеатр 
с профессиональным 

акустическим 
оборудованием

Спортивные 
и игровые площадки 

Сбалансированное  
четырёхразовое 

питание

Отдельное 
помещение для сна 

(детский сад)

Возможность комфортной 
и безопасной доставки 

детей школьными 
автобусами



Частная парковка, охрана, 
спортивные и игровые площадки, 
школьный автобус и ледовый дворец 
для занятий зимними видами спорта. 

Инфраструктура и высокие технологии

Новые отдельные здания школы и 
детского сада, построенные в 
современном технологичном стиле на 
территории элитного коттеджного 
комплекса с развитой 
инфраструктурой и отличной 
транспортной доступностью.

Два этажа здания школы полностью 
выделены под исследовательскую и 
творческую деятельность: 
профессиональные лаборатории по 
научным предметам, студия 
робототехники и инженерного дела, 
класс кулинарии, театральная сцена, 
музыкальная студия, пространства 
визуального искусства.

Инновационные научные и 
художественные лаборатории, 
грандиозный амфитеатр для 
концертов, лекций, выступлений – в 
новом кампусе будет всё, что нужно 
современному школьнику. 



Стоимость обучения
Ступень обучения Возраст Класс/Группа Стоимость в год

Детский сад 3-5 Nursery, Reception 900 000 руб + 7 000 евро

Начальная школа KS1 5-7 Year 1-Year 2 1 100 000 руб + 7 500 евро

Начальная школа KS2 7-11 Year 3-Year 6 1 100 000 руб + 8 500 евро

Средняя школа KS3 11-14 Year 7-Year 9 1 200 000 руб + 8 500 евро

Средняя школа KS4 14-16 Year 10-Year 11 1 300 000 руб + 9 000 евро

Старшая школа KS5 16-18 Year 12-Year 13 1 300 000 руб + 9 500 евро

При поступлении во все классы, кроме Nursery, помимо стоимости обучения за 
учебный год необходимо оплатить однократный вступительный взнос в 
размере 6 000 евро с семьи. 

На обучение второго и последующего ребёнка действует скидка 5%.

При предварительной оплате за один год обучения и более применяются 
дополнительные скидки.

Стоимость 
обучения 
включает

ӹ Учебники и 
канцелярские 
принадлежности

ӹ Четырёхразовое 
питание

ӹ Большой выбор 
кружков и 
дополнительных 
занятий

ӹ Взносы для сдачи 
тестов и экзаменов 
Cambridge Examination 
& Assessment

ӹ Классы с малым 
количеством детей

ӹ Глобальные 
возможности внутри 
сети школ CIS

ӹ Городские экскурсии





Социальные сети
fb.com/CISEducationalGroup

@CISEducationalGroup

Контакты
8 800 775 4270

cisrussia.com

gorki@ciseducationgroup.com

Московская область, Одинцовский 
район, Горки-8, КП “Березки”


