
Частные школы Барселоны

Международная школа Бенджамина Франклина (с 3 лет)

Школа Бенджамина Франклина в Барселоне (BFIS) существует уже 25 лет. В школе учатся дети
до 38 разных национальностей. Успех школьной системы заключается в опыте педагогического
состава и эффективности применяемого метода. Все преподаватели англоязычны, так как
основные предметы преподаются на английском языке, а дополнительные - на испанском,
каталонском и французском. По окончании школы в Барселоне, ученики получают американский
диплом среднего образования и сертификат Испанского бачилерато, которые гарантируют
учащемуся поступление, как в испанские университеты, так и в университеты США. С 2011 года
школа планирует выдавать международный диплом бакалавра
(International Baccalaureate Diploma), который откроет доступ ко всем университетам мира. Запись
учеников в школу осуществляется круглый год. В школе Бенджамина Франклина летом в течении
1 месяца работает «Летняя школа» - прекрасная возможность адаптации и знакомства со школой
для детей и их родителей до начала учебного года. Принять участие в Летней школе могут все
желающие дети, даже те, которые не числятся ни в какой другой школе.
www.bfischool.org

Школа Сант Питер (St . Peter´s) (с 18 месяцев)

Школа Барселоны St.Peter´s - это частное независимое учебное заведение, расположенное в
районе Pedralbes. Учебная программа является испанской, хотя обучение ведётся на английском
языке. Испанский преподаётся с 6 лет ежедневно по часу, каталонский - полтора часа в неделю,
немецкий – час в неделю. С 10 лет два часа в неделю преподается французский язык. Для
поступления в школу St. Peter´s в Барселонезнание английского и испанского языков не
обязательно. Поступающим старше 6 лет, не владеющим ни одним из вышеперечисленных
языков, школа предлагает интенсивный курс обучения необходимого языка с целью скорейшей
лингвистической адаптации. Ученики в течении обучения получают сертификаты: английского
языка (Cambridge: First Certificate, Advanced, Proficiency), каталонского (Generalitat de Catalunya:
Nivell C), французского (Institut Français: DELF B1, B2) и немецкого (Goethe Institut: Fit in Deutch).



Отличие St. Peter’s School от других школ Барселоны основано на трех критериях:
индивидуальный подход в обучении, культурное разнообразие и международная
сбалансированная подготовка. Кроме получения испанского свидетельства о полном среднем
образовании и результатов государственных экзаменов учащиеся St. Peter’s получают титул Pre-U
из Cambridge, что соответствует международному полному среднему образованию и облегчает
доступ в международные университеты. В отличие от других школ дети могут обучаться в St.
Peter’s начиная с 18 месяцев. До поступления в школу детям старше 7-8 лет необходимо пройти
тесты, с помощью которых оценивается их профиль и академический уровень.

Что касается иностранных учащихся, В St. Peter’s 80% всех учеников составляют испанцы,
остальные – иностранцы более 30 различных национальностей. По словам преподавателей
школы, русские дети в St. Peteŕ s обычно легко адаптируются и обучаются на протяжении многих
лет. Сейчас их около 15 (всего в школе 630 учащихся). Бывшие русские ученики школы сейчас
успешно продолжают обучение в университетах Испании.
www.stpeters.es

OakHouseSchool (с 3 лет)

Школа OakHouseSchool в Барселоне была основана в 1983 году. В этой школе каждому ученику
назначается индивидуальный руководитель, который следит за его образованием, физическим и
психологическим состоянием. Воспитание в колледже соответствует принципам солидарности,
взаимной поддержки и уважения. Школа Барселоны Oak House School создаёт все
необходимые условия для того, чтобы ученики достигали высокой успеваемости. Педагогический
состав обладает высоким уровнем профессионализма. Уже в начальной школе ученики проходят
экзамен по английскому языку и получают First Certificate. В старших классах получают
сертификаты Advanced и Proficiency. Успешно закончив школу, учащийся получает диплом
Кембриджского Университета (International General Certificate of Secondary Education), который
является международным сертификатом и необходим для поступления в высшие учебные
заведения Англии, США и Европы. В колледже обучаются дети разных национальностей и культур,
что способствует обмену полезной информации, интеллектуальному обогащению,
взаимопониманию и лёгкой интеграции в обществе.
www.oakhouse.es



Kensington School (с 4 лет)

Школа Кенсингтон в Барселоне была основана Эдвардом Полом Джuлс в 1966 г. и расположена
в одном из самых престижных районов Барселоны. Ежегодно в школе обучается 230 учеников
разных национальностей в возрасте с 4 до 18 лет. Большинство учеников cоставляет дети
деловых людей, консульских или дипломатических чиновников из разных стран, или дети
руководящего состава международных корпораций. Особое внимание уделяется подготовке к
экзаменам уровня GCSE, который даёт возможность зачисления в любое из высших учебных
заведений США и Англии. Педагогический состав квалифицирован в Англии, за исключением
преподавателей Испанского и Французского языков. Основное обучение ведется на английском
языке, испанский изучается с 7 лет и французский с 9. Для детей, не владеющих английским
языком, предусмотрены специальные курсы, позволяющие как можно скорее интегрироваться в
англоязычной среде. Также, изучается четвёртый язык, который ученик может выбрать по своему
желанию (немецкий, японский, китайский и др.) С 1988 года школа располагается в большом
собственном комплексе, на открытии которого присутствовала Королева Англии Елизавета II.
www.kensingtonschoolbcn.com

Школа Сант Пауль (St.Paul´s) (с 3 лет)

St.Paul´s является частным колледжем Барселоны, который основан в 1968 году Фондом St.
Paul. С момента открытия и по сегодняшний день школа придаёт большое значение изучению
иностранных языков. Уровень знания английского языка, который ученики приобретают за
школьный период, обеспечивает Кембриджский Диплом, позволяющий поступить в любые
англоязычные высшие учебные заведения. Обучение в школе проводится на Английском языке, а
также преподаются Испанский, Каталонский и Французский языки в обязательном порядке.
Преподавательский коллектив состоит из англоязычных профессионалов высокого уровня.
www.stpauls.es



Школа Princess Margaret (с 3 лет)

Международная частная школа Барселоны с европейским уклоном Princess Margaret была
основана в 1967 году. Детей принимают в возрасте от 3 до 16 лет. Уроки преподаются на 3 языках:
английский, испанский, каталонский. По окончанию выдается диплом ESO (Graduado ESO) для
поступленяи на Бакалавриат. В течении всего процесса обучения у учеников есть возможность
сдавать экзамены для получения сертификатов Университета Cambridge.
www.princessmargaret.org

Частные школы в пригородах Барселоны

Американская Школа Барселоны вEspluguesdeLlobregat(с 3 лет)

AmericanSchool в пригороде Барселонывходит в список десяти лучших школ, которая
находится в Эсплюгес дэ Льобрегат всего в 20 минутах от Барселоны. Основана в 1963 году. В
этой школе обучаются дети из разных стран мира. Основным языком является английский, но
большое внимание уделяется испанскому. При поступлении приоритет отдается ученикам,
которые уже владеют английским языком. Большинство преподавателей - из англоязычных стран.
Учебная программа разработана с учетом сочетания Американской и Испанской школьных
программ. После сдачи выпускных экзаменов ученики получают Американский аттестат и, по
желанию, при сдаче дополнительных экзаменов, получают Аттестат Испанского образца
(Бачильерато). Особенностью этой школы, помимо большого количества преподавателей по
отношению к учащимся, является возможность ученикам самим выбирать предметы в зависимости
от их предпочтений и будущих направлений, как например искусство, музыка, точные науки и т.д.
Этим предметам посвящается один день в неделю, и приглашаются индивидуальные
преподаватели - специалисты в данной области.
www.a-s-b.com



Британская школа Барселоны в Castelldefels (с 3 лет)

BritishSchool была основана в 1958 как Англо-Американский колледж.Частная двуязычная
международная школа в пригороде Барселоны расположена в спокойном городке
Кастельдефельс на побережье моря, в 20 км на юг от Барселоны. Предлагается британское
образование (учебная программа Англии и Уэльса) для детей разных национальностей от 3 до 18
лет. Обучение по основным предметам ведется на английском языке, дополнительные предметы -
на испанском. В отличие от других международных школ, в British School of Barcelona преподаётся
русский язык. Образование соответствует международной системе GCSE, которая допускает к
вступительным экзаменам в University оf Cambridge и University оf London. Педагогический
коллектив состоит из квалифицированных преподавателей Англии. Новая школа располагает
большим садом, игровыми площадками, а в округе есть множество теннисных клубов. На
протяжении учебного года организуются различные мероприятия, как например выезд в горы на
неделю, всевозможные походы и экскурсии. «Летняя школа» включает в себя разные программы
для развития языковых и других навыков ребенка: английский язык, спорт, драма, музыка, танцы и
др.
www.britishschoolbarcelona.com

Международная школа Европы в San Cugat de Vallés (с 1 года)

Школа CollegiEuropa в престижном пригороде Барселоны Сант Кугат в 10 минутах езды от
города. Эта школа имеет тесную связь с другими школами в Европе. Программа по
международному обмену между студентами и педагогами из Европейских стран организуется
каждый год, что позволяет ученикам интегрироваться в меняющееся общество под влиянием
глобализации. Акцентируется возможность научиться свободно говорить на каталонском и
испанском языках, обладать высоким уровнем английского, немецкого и французского языков.
Учебная программа комбинированная испанская с международной, по окончанию выдаётся
аттестат бакалавра. Школа набирает в основном каталонцев, но также открыта для людей других
национальностей. Это одна из немногих международных школ, принимающая детей с 1 года.
www.europais.com



Школа La Farga в Girona

Трехязыковая школа La Farga в пригороде Барселоны Жирона, целью которой является
предоставление студентам возможности комфортно работать на всех трех языках – английском,
испанском и каталонском. Специальное внимание уделяется тому, чтобы английский язык стал
ученикам близок и пригоден для общения в их повседневной жизни. Студентам предлагается
возможность обучения в Ирландии с целью последующей сдачи экзаменов по английскому языку и
получения соответствующего сертификата.
www.institucio.org

Международная школа Hamelin в Alella ( c месячного
возраста)

Частная школа Hamelin в пригороде Барселоны городе Алелья в районе Маресме. Центр начал
свою работу в сентябре 1988 года и направлен на получение дошкольного (от 0 до 6 лет) и
начального образования (c 6 до12). Школа Хамелин предлагает комплексное обучение для
студентов на трех языках через введение английского языка вместе с каталонским и кастильским с
первого уровня. Хамелин - это одна из самых лучших и известных школ, обучение в которой,
начиная с начальных классов, ведется на трех языках во всех сферах.Также в начальной школе
введены французский или китайский язык (на выбор) в качестве иностранного языка. Хамелин
предоставляет 3 автобусных маршрута: из Барселоны, Матаро, Ареньс, которые могут быть
использованы постоянно, либо в определенные дни.
www.escolessas.com

Образовательный центр SEK в la Garriga (с 1
года)



Школа SEK в пригороде Барселоны была открыта в сентябре 1995 года. Она расположена на
склонах Монтсень, в городке Ла Гаррига, в 25 минутах от Барселоны, в районе Эль-Ваес
Ориенталь. Школа предлагает получение образования, начиная с детского сада до бакалавриата.
Обучение проходит на двух языках и подразумевает не только получение знаний, но и развитие
открытого мышления, умение сосуществовать с другими культурами, чтобы адаптироваться к
любой среде и научиться работать в коллективе с раннего возраста. Школа SEK - является
единственной школой, предлагающей престижную программу Бакалавриата на всех этапах.
Международный бакалавриат является образовательной моделью, которая позволяет студентам
развить умения и навыки в соответствии с новой образовательной системой Болонья. SEK
предоставляет возможность учиться за границей в течение семестра или полного учебного года в
школах Ирландии (SEK-Дублин) и Франции (SEK-Les Alpes) для изучения или совершенствования
английского или французского языка. Для каждого студента разрабатывается специальная
программа внешкольной деятельности.
www.sek.es

Образовательный центр Complex Cultural i Esportiu Montessori Palau в Girona ( c месячного
возраста)

Культурный и спортивный комплекс Палау Монтессори являетсячастной школой в пригороде
Барселоны в городе Жирона. Школа предлагает полный курс обучения, начиная с детского сада
заканчивая Бакалавриатом. Обучение проводится 50% на испанском, 50% - на каталонском, как
иностранные языки введены немецкий, английский и французский. Помимо общей
образовательной программы в школе проводятся курсы иностранных языков для студентов в
возрасте от 0 до 16 лет. Из спортивных секций предлагают: футбол, баскетбол, волейбол и дзюдо.
Есть много иностранных студентов.
www.montessori-palau.net

Теннисная школа Academia Sánchez Casal в Prat de Llobregat (с 10 лет)

Одна из самых титулованных теннисных школ Барселоны. Обучение в Академии длится десять
месяцев, с сентября по июнь. Каждый день, с понедельника по пятницу, ученики три часа
тренируются, и один час посвящают физической подготовке. Во время пребывания в академии
ученики не только тренируются, но и получают образование. Санчес-Касаль сотрудничает с
Международной Школой Шиллера (Schiller International School), поэтому ученики имеют
возможность совместить тренировки с американской бщеобразовательной программой обучения.



Диплом школы позволяет поступать в любой из американских университетов.
www.sanchez-casal.com

Теннисная школа Bruguera Tennis Academy в Santa Coloma de Cervelló

Престижный спортивный центр в пригороде Барселоны, ориентированный на подготовку
спортсменов международного стандарта. Главной задачей академии является всесторонняя
подготовка ученика не только как теннисиста, но и как культурной личности. Теннисная
академия Барселоны Bruguera имеет в своём распоряжении двуязычный колледж (испанский-
английский, испанский- французский) с тем, чтобы ученики могли тренироваться без отрыва от
учебы. Теннисные тренировки проводятся ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 17 часов и
включают три с половиной часа тенниса и два часа физической подготовки (в субботу утром –
полтора часа тенниса + 45 минут физ. подготовки). Вечер отведен классам по испанской школьной
программе по соглашению с частной школой Ipse.
www.brugueratennis.com


