
www.saintstephenscollege.net.au

Место: Gold Coast   
31 Reserve Road, Coomera 4209

Конфессия: Межконфессиональная Проживание  
в семье :  

6–12 
классы

Пол: Смешанный Пансион: Нет
ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Классы P–12 зарегистрированы в CRICOS
Интенсивные курсы английского, интегрированные  
в основную школьную программу
Учебные групповые/индивидуальные туры  
(<3 месяцев, туристическая виза)
Программа для получения образования за рубежом 
(3–12 месяцев, студенческая виза)
УСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Свободный доступ к учебным ресурсам и тьютор-
программам как в школе, так и дома
Международный центр со специализированной 
программой помощи учащимся и программой учебных 
консультаций
Школьный консультант, большая команда духовного 
образования, служба поддержки студентов на 
нескольких иностранных языках

О нас
Saint Stephen’s College – это школа для 
мальчиков и девочек в городе Голд-Кост штатa 
Квинсленд, работающая от подготовительного 
до 12 классa. Студенты Saint Stephen’s College 
добиваются впечатляющих успехов в учебе, 
спорте и культурной жизни, так как в школе царит 
атмосфера взаимопонимания, поддержки и развит 
командный дух. Мы стремимся развить в студентах 
характер, помочь им полностью раскрыть свой 
потенциал и прожить свою жизнь ответственными 
гражданами на Земле. Saint Stephen’s College в 
2016 году вошел в 20 лучших школ Квинсленда 
по академическим результатам. 98,9 процентов 
выпускников 2016 года поступили в высшие 
учебные заведения и приступили к получению 
высшего образования. 

 y Частная школа для мальчиков и девочек с 
подготовительного по 12 класс 

 y Выдающиеся учебные результаты как у 
австралийских, так и у иностранных студентов

 y Замечательная инфраструктура
 y Новейшие компьютерные технологии и 
программы для обучения студентов. Онлайн-
образование и информационная поддержка

 y Дополнительные программы по спортивному 
развитию, музыке, танцам, драме и др. 

 y Смешанная программа обучения, включающая 
новейшие электронные разработки

 y Комплексная учебная среда сочетает лучшие 
практические семинары по цифровым 
технологиям с обучением онлайн

За что нас ценят
 yУльтрасовременные технологии, интерактивная 
цифровая учебная среда 
 y Курсы ESL интегрированы в основную 
программу 
 yПрограмма перспективного и современного 
образования
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Отзывы
Saint Stephen’s College

Kirill Pletnev
9–12 классы

Четыре года назад моего отца 
пригласили в деловую поездку в 
Австралию, и мне довелось приехать 
сюда с ним в качестве переводчика. 
Хотя я провел в Австралии всего 
неделю, я сразу с восторгом и 
энтузиазмом захотел здесь учиться. 
Посетив разные города на восточном 
побережье, мы с отцом решили, 
что Голд-Кост – это уникальное и 
экстраординарное место, особенно 
для детей. Тогда в наших сердцах 
зародилась идея жить и учиться здесь.

Нам посоветовали посетить Saint 
Stephen’s College и погрузиться в 
его культуру. Я до сих пор помню тот 
день, когда прекрасное сообщество 
колледжа оказало мне теплый 
прием. Я не мог просто забыть это 
потрясающее приключение.
По возвращении в Москву моя семья 
решила переехать в Австралию, 
чтобы добиться высоких целей, 
узнать новые и интересные вещи и 
создать нам будущее. Теперь, когда 
я выпускник Saint Stephen’s College, 
я не могу описать словами свою 
гордость от того, что я стал частью 
этого сообщества, и я ни разу не 
пожалел об этом решении. Для меня 
было большой честью учиться в Saint 
Stephen’s College и принимать участие 
в жизни колледжа – спортивной, 
академической и культурной.


