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ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ



ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ / Dual Diploma 

АТТЕСТАТ 
РОССИЙСКОЙ 

ШКОЛЫ

ДИПЛОМ ОБ 
ОКОНЧАНИИ 

АМЕРИКАНСКОЙ 
ШКОЛЫ 

+



ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЧТОБЫ ВАШ
РЕБЕНОК ПОСТУПИЛ В ЛУЧШИЕ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ?



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В НАСТОЯЩЕЙ АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЕ

ТОГДА ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО



Сегодняшние технологии и прогресс
открыли новые возможности получения

зарубежного образования, 
не выезжая из своей страны

Сегодня из дома Вы можете пообщаться с 

Американским преподавателем,

сходить в библиотеку Оксфордского 

университета или 

посетить лекцию в Гарварде!



WASHINGTON ACADEMY

Местоположение:

Штат Мен, Ист- Мачиас в 2-х часах 

от Бостона и 10 мин от океана

Год основания: 1792 г.

Тип школы: частная школа-пансион   

совместного обучения

Количество учеников: 450

Количество учеников на пансионе: 90

Философия школы:      «Ваш ребенок – это не просто ученик, он полноценная личность. 

Мы хотим, чтобы он развивался не только академически, но и социально, 

успешно интегрируя в общественную жизнь».



ДЛЯ ЧЕГО ОНО РЕБЕНКУ

Улучшить свой английский, он

станет не только выше уровнем, 

но и качественнее по содержанию 

Получить универсальный аттестат, 

Диплом об окончании американской 

Школы, принимаемый во всем мире 

и поступить в зарубежные ВУЗы 

Свободно овладеть новыми 

знаниями и технологиями, 

полезными для дальнейшего 

обучения в ВУЗе

Изучать любимые дисциплины 

на английском языке и получить 

дополнительные знания по ним

Иметь возможность поступить 

В ТОП-вые Американские ВУЗы

Улучшить свое резюме, получить 

рекомендации от американских 

преподавателей
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ДЛЯ ЧЕГО ОНО РОДИТЕЛЯМ 

Вам больше не нужно брать 

репетиторов по английскому 

языку

Не нужна подготовка к ВУЗу 

за рубежом после школы 

(экономия!)

Изучение дисциплин в другой 

системе обучения дает ребенку 

универсальную подготовку и 

конкурентоспособность в любом

ВУЗе и на рынке труда

Научится планировать время, 

общаться с преподавателями и решать 

проблемы без Вашей помощи. 

Самостоятельное обучения повышает 

внутреннюю мотивацию и дисциплину,

самооценку и уверенность.
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Вам больше не нужно волноваться 

о языковых экзаменах

Ребенок станет:

- самостоятельным, 

- само-организованным и 

- целеустремленным 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Не нужна подготовка к ВУЗу 

за рубежом после школы 1 2
Для поступления в иностранный 

ВУЗ не требуется IELTS и TOEFL

Ребенок станет:

- самостоятельным, 

- организованным,

- дисциплинированным,

- целеустремленным, 

- мотивированным,

- уверенным.
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6 предметов

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Ребенок зачисляется в настоящую американскую школу

Выбирает 6 предметов для изучения – ети изучают только академическую разницу

Обучается по предмету в течение года:

выполняет задания 

знакомится с материалом – слушает, читает, смотрит 

видео

проходит проверочные тесты  и итоговые экзамены

взаимодействует в преподавателем

получает оценки 

После успешного прохождения 6 предметов ребенок получает аттестат Американской школы

SAT подготовка включена



ДЕТИ УЧАТСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И ВЫБИРАЮТ ПРЕДМЕТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО

6 предметов:

+

английский язык (углубленный уровень) English III or English IV

история США + государственное устройство США

4 предмета на выбор



Какой уровень английского языка
нужен для начала занятий по программе

Минимальное требование 

для начала обучения -

Ваш уровень будет каждый день улучшаться, 

потому что программа полностью 

на английском языке

Intermediate или В1

Перед началом обучения 

проводится тест на определение 

уровня английского языка 

Если Ваш уровень ниже требуемого, 

предлагается дополнительная 

языковая подготовка - ESL курс



С какого класса и когда начинать обучение?

Можно начинать в любое время

Начало занятий – каждый месяц (1 и 15 числа)

Те ученики, которые начинают обучение онлайн 

летом, или во время любых каникул - более 

успешно учатся в дальнейшем, так как на 

каникулах студенты имеют больше свободного 

времени, привыкают к программе, что дает 

лучшие результаты.

С 6-10 класс

Начинать можно в любое время, с 6 класса, но не 

позднее начала 10 класса

Мы рекомендуем начинать в 

8 или 9классе



Как распределить эти предметы?

6

Вы самостоятельно выбираете продолжительность и нагрузку

История США

1 год

Предмет на выбор

Предмет на выбор

English III или English IV

2 год

Предмет на выбор

Предмет на выбор

История США

1 год

Предмет на выбор

Предмет на выбор

2 год

Предмет на выбор

English III или English IV

3 год

Предмет на выбор
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включая иностранные языки и подготовку к SAT (аналог нашего ЕГЭ в Америке)

110 ПРЕДМЕТОВ НА ВЫБОР

испанский

принципы маркетинга

журналистика

английский 

Искусство и театр

основы 

бухгалтерского учета

французский

основы 

предпринимательства

морская биология

Закон и порядок

Дизайн, графика и 

медиа

робототехника

немецкий

инженерия

международное 

право

наука (физика, 

химия, биология) 

Программирование 

и IT

… и много других



КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ

Самостоятельное 

обучение на 

платформе

«Живые» уроки с 

преподавателем 1х1

SELF - PACED

LIVE LESSONS

можно добавить



КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ

Самостоятельное 

обучение на 

платформе

SELF - PACED



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ЭТИХ СИСТЕМ

Самостоятельное 

обучение на 

платформе

«Живые» уроки с 

преподавателем 

1х1

Плавающее расписание –

время занятий может меняться

Ребенок может заниматься в 

любое время - вечером,  в 

праздники или выходные, а так же в 

любом месте – машине, метро…

Ребенок может слушать урок 

столько раз, сколько необходимо

Фиксированное 

расписание и время

Ребенок занимается один-на-

один с учителем 1 раз в неделю, 

а ДЗ выполняет самостоятельно

Может уточнить все моменты 

с учителем во время урока

SELF - PACED LIVE LESSONS



В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Самостоятельное 

обучение на 

платформе

«Живые» уроки с 

преподавателем 

1х1

Если сложно зафиксировать 

время для занятий

Теоретические предметы, 

социальные науки

Ребенок справляется сам с 

изучением материала

Возможно зафиксировать 

время и дни

Улучшение навыков speaking и

listening

Предметы, требующие 

общения с учителем – языки, 

научные дисциплины 

SELF - PACED LIVE LESSONS



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

расчет приблизительного количества часов на каждый предмет в среднем*

25 минут в деньЦелый год – 10 мес

45 минут в день

1ч 20 мин в день

1ч 20 мин в день

Только школьные дни

Только выходные

Только лето

* Производительность и работоспособность каждого студента индивидуальна, поэтому прогресс и 
количество затраченного на занятия времени может отличаться.



ПО ОКОНЧАНИИ УЧЕБЫ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ 

– Washington Academy High School Diploma



NEASC -

New England 

Association of 

Schools & Colleges

Washington Academy, 

расположенная в Ист-

Макиас, штат Мэн, 

аккредитована 

Ассоциацией школ и 

колледжей Новой 

Англии.

Данная программа официально 
аккредитована в США

Accelerate Education 

&AdvancED

Курсы, предоставляемые 

Washington Academy Online, 

поддерживаются Accelerate

Education и были 

рассмотрены и признаны 

соответствующими 

аккредитации AdvancED.

CISA - это коллектив 

независимых школ в США, 

стремящихся к 

сотрудничеству с 

международными 

образовательными 

учреждениями и 
организациями. 



• Создана в 2010 году

• Штаб – квартира в городе Anthem, штат Arizona

• Более 160,000 студентов занималось на 

платформе в 2017-18

• Более 140,000 студентов в 2018-19

• Более 175,000 студентов в 2019-2020

Данная программа реализована 
на платформе - Platform Accelerate Ed



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ SELF-PACED:

ГОД ОБУЧЕНИЯ

3.700$
+ 480$ рег сбор

В год можно брать 

2-3 предмета

SAT подготовка включена

ТОЛЬКО 1 ПРЕДМЕТ

1.850$
+ 480$ рег сбор

AP предмет

1.150$

или

ТОЛЬКО АР предмет

2.000$
+ 480$ рег сбор



СТОИМОСТЬ с «ЖИВЫМИ» УРОКАМИ:

ГОД ОБУЧЕНИЯ:

1 «живой» урок 

+ 2 урока на платформе

5.640$
+ 480$ рег сбор

SAT подготовка включена

ГОД ОБУЧЕНИЯ:

2 «живых» урока 

+ 1 урок на платформе

или
ТОЛЬКО 1 «ЖИВОЙ» 

ПРЕДМЕТ

3.150$
+ 480$ рег сбор

ТОЛЬКО «ЖИВОЙ» АР 

предмет

4.900$
+ 480$ рег сбор

6.980$
+ 480$ рег сбор



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ «ЖИВЫХ» 
УРОКОВ – LIVE LESSONS:

6 ПРЕДМЕТОВ

12.500 $
+ 50$ рег сбор

В год можно брать 

2-3 предмета

SAT подготовка включена

AP предметы включены

1 ПРЕДМЕТ

2.400 $

2 ПРЕДМЕТА 3 ПРЕДМЕТА

7.000 $4.800 $



КОНТАКТЫ

МОСКВА

+7 965 308 3775

smirnov@aerovectra.ru

ЧЕЛЯБИНСК

+7 351 242 0390

travel@aerovectra.ru

ТЮМЕНЬ

+7 982 921 1707

education@aerovectra.ru

aerovectra.ru


