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еждународное образование в России появилось не так 
давно – во второй половине 90-х, когда возникла не-
обходимость в подготовке кадров, которые смогли бы 
представить Россию на международной бизнес-арене. 
Сейчас примерно 7 процентов выпускников Москвы 
поступают в зарубежные вузы, чтобы потом исполь-
зовать полученные знания для работы в российских 
и транснациональных компаниях. Но для поступле-
ния в западные учебные заведения школьникам не-
обходимо освоить ряд дополнительных дисциплин, 
выучить английский язык и получить диплом меж-
дународного образца, на основании которого произ-
водится зачисление в вуз. Наиболее перспективной 
программой международного довузовского образова-
ния в России является Международный бакалавриат 
(Internatianal Baccalaureate, IB) – эта программа дей-
ствует в нашей стране более 15 лет. 

IB. Лучшие мировые традиции 
преподавания
Эта программа интегрирует лучшие мировые тра-
диции преподавания и гармонично сочетает в себе 
высокий академизм с активным продвижением обще-
человеческих ценностей. Особую привлекательность 
программе IB придает признание тысяч учебных за-
ведений более чем 130 стран, а дипломы выпускников 
программы IB признаются ведущими университета-
ми мира. Основной упор методика программы делает 
на развитие у учеников самостоятельного мышления, 

на поиск нестандартных решений 
и способность к критической оценке си-
туации. Одновременно с этим в школь-
никах воспитывается отзывчивость, 
коммуникабельность и готовность от-
вечать за свои поступки. Сегодня все-
го 15 российских школ аккредитованы 
по программе IB, среди которых школа 
«Президент». 

Введение в свое время програм-
мы IB  позволило выйти на новый уро-
вень, приобрести знания и бесценный 
опыт, которые являются востребован-
ными за рубежом. Это потребовало 

Требования мирового уровня
Дипломная программа Международного бака-
лавриата была основана в 1968 году как уни-
версальная программа для наиболее способных 
студентов, обеспечивающая подготовку к посту-
плению в университеты всех стран мира. Уровень 
знаний студентов, окончивших дипломную про-
грамму IB, отвечает требованиям вступительных 
экзаменов в учебные заведения разных стран. 

Школа «Президент» внедрила программу IB 
в процесс обучения  в мае 2008 года (до этого по 
этой программе педагоги обучали детей в школе 
«Премьер» с 1996 года).
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интенсивного обучения самих преподавателей, ко-
торые в буквальном смысле сели за парты с целью ос-
воить принципы преподавания по новой системе. 
«Теперь наши учителя приглашаются в качестве экс-
пертов в оценочные и аккредитационные комиссии, 
а также являются экзаменаторами по отдельным дис-
циплинам программы IB и ведущими тренингов для 
преподавателей программы. В этом году нашему пре-
подавательскому составу исполняется 20 лет», – отме-
чает директор школы «Президент» Любовь Машина. 
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Могу с уверенностью сказать, что обучение по программе IB изменило 
мою жизнь. Программа Международного бакалавриата заставляет вас 
мыслить и находить новые способы решения различных задач. Коман-
да учителей IB дала нам бесценные навыки, которые пригодились в по-
следующем обучении.

И пусть некоторые знания со временем забываются, опыт обучения 
по программе IB меняет вас к лучшему и помогает обрести успех в жиз-
ни. Такой урок забыть невозможно.

Ольга Ерохина, студентка Эдинбургского университета, 
выпускница школы «Президент» 2008 года

Что дает диплом IB?
«Все ученики, получившие диплом IB, продолжили 
образование в ведущих университетах мира», – от-
мечает руководитель программы Международного 
бакалавриата Наталия Власова. Выпускники шко-
лы «Президент» поступили и успешно окончили 
Кембридж, Колумбийский и Нью-Йоркский универ-
ситеты в США, Университет Манчестера, Университет 
г. Ст. Эндрюс, Уорикский университет, Эдинбург-
ский университет, Лондонский университет искусств 
и другие университеты Великобритании.

IB Diploma дает ученикам сбалансированные зна-
ния, воспитывает толерантность к различным куль-
турам и цивилизациям, развивает умение применять 
полученные знания в различных областях, способности 
критически и творчески мыслить, а также дает важ-
нейшие навыки коммуникаций и работы в команде. 

Обучение десятиклассников по программе Между-
народного бакалавриата в школе «Президент» вклю-
чает в себя ускоренное прохождение стандартной 
российской образовательной программы за 10–11-й 
классы (за исключением предметов, по которым сда-
ется ЕГЭ) для дальнейшего обучения по программе IB 
Diploma в 11–12-м классах. В программе обучения ис-
пользуются проектные технологии, планирование 
мероприятий цикла CAS (Creativity, Action, Service) 
с последующей рефлексией, что позволяет учащимся 
на практике познакомиться с основами проектного 

менеджмента. «Преподавание всех 
предметов по программе IB Diploma 
ведется на английском языке, что от-
крывает много возможностей для ре-
ализации своих знаний не только за 
рубежом, но и в России», – поясняет На-
талия Власова. 

«Наши выпускники поступили в ве-
дущие университеты мира, многие уже 
отучились и своим примером привлек-
ли внимание других ребят и их роди-
телей. Программа IB открывает двери 
в светлое и успешное будущее, что до-
казало не одно поколение выпускни-
ков», – отмечает Любовь Машина. 

Тщательно проанализировав ситуацию и возможности 
дальнейшего продолжения обучения совместно с  доче-
рью, мы остановились на программе IB, которая дает право 
изучения предметов сразу на двух языках. У дочери пре-
красный английский  язык, и это дополнительный шанс 
практиковаться. У программы IB достаточно преимуществ: 
развитие творческого подхода; возможность изучать вы-
бранные предметы по программам повышенного уровня; 
развитие аналитических способностей; проектный менед-
жмент, который в дальнейшем поможет обучению в вузе; 
возможность получать знания посредством решения ре-
альных задач за пределами класса и участвовать в раз-
личных мероприятиях, а также поступать в университеты 
большинства стран мира, не уезжая из России. Важным 
преимуществом является развитие философского мыш-
ления и социальной активности, то, чего не стало в совре-
менном российском образовании.

Ольга Плешакова, Генеральный директор авиакомпании «Трансаэро»


