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Пресс Релиз        

Калужская Международная школа стала частью мирового сообщества школ Кембриджа 

Калужской Международной школе был присвоен статус Международной школы Кембридж (Cambridge 

International School), и теперь школа сможет проводить обучение по программам Кембриджских 

квалификаций, а также Кембриджские Международные экзамены, включая Cambridge Checkpoint, 

Cambridge IGCSE, и Cambridge A-Levels.  

Организация Cambridge International Examinations является мировым лидером в области международных 

образовательных программ и квалификаций для учащихся от 5 до 19 лет. Данная организация является 

частью знаменитого Кембриджского Университета, одного из лучших университетов в мире, заслужившего 

свою репутацию за превосходное качество предоставляемого образования. Кембриджские 

образовательные программы и квалификации преподаются в более чем 9000 школах и в более чем 160 

странах мира. 

Майкл О'Салливан (Michael O’Sullivan), Генеральный директор Cambridge International Examinations, заявил: 

"Мы рады сообщить, что Калужская Международная школа присоединилась к нашему глобальному 

сообществу школ Кембриджа. Мы ожидаем, что это будет длительное и плодотворное 

сотрудничество, которое послужит на пользу учащимся по всему региону». 

Кембриджские программы и квалификации признаются и ценятся университетами и работодателями во 

всем мире. Кембридж помогает школам предоставлять самое лучшее образование, предлагая 

всестороннюю поддержку, в том числе подготовку учителей, образовательные ресурсы и принадлежность к 

мировому сообществу образования. 

Пол Майкл Кеане (Paul Michael Keane), Директор школы, отметил: "Сегодня Калужская Международная 

школа стала частью мирового сообщества школ Кембриджа. Такое сотрудничество поможет нам 

успешно предоставлять международное образование и позволит нашим учащимся получить всемирное 

признание за их усердие и результаты." 
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Примечания для редакторов 

 
О Калужской Международной школе 

Калужская Международная Школа ( KIS ) - первая и единственная в Калужской области школа, созданная в 

духе возможностей и потребностей 21-го века, предлагающая качественное образование для детей в 

возрасте от 3 до 16 лет. 

Школа была основана как некоммерческая организация в 2012 году при поддержке Правительства 

Калужской области, Фонда Возрождения, а также ряда российских и иностранных компаний. Миссией 

школы является подготовка активных участников международного сообщества, образованных и уверенных 

в себе молодых людей, обладающих лидерскими качествами, умеющими мыслить нестандартно и 

принимать ответственные решения. 

Школа располагается в зеленых окрестностях села Воскресенское, Калужской области, в образовательном 

комплексе, созданном в соответствии с новейшими мировыми тенденциями. Школа предоставляет 

начальное и среднее образование на английском языке как по российским, так и по международным 

образовательным программам с привлечением квалифицированных иностранных преподавателей. 

KIS имеет официальный статус кандидата Международного Бакалавриата (International Baccalaureate, IB) по 

программе Начального образования (возраст учащихся от 3-х до 12 лет) и лицензию Министерства 

Образования и Науки Калужской области на основные государственные программы дошкольного и 

начального образования Российской Федерации. 

KIS также является Международной школой Кембриджа (Cambridge International School) по программам 

среднего образования Кембриджского Университета (возраст учащихся от 12 до 18 лет ), аккредитованной 

для проведения Кембриджских экзаменов Cambridge Checkpoint, Cambridge IGCSE, и Cambridge A-Levels. 

 

 

Об организации Cambridge International Examinations 

Организация Cambridge International Examinations является мировым лидером в области международных 

образовательных программ и квалификаций для учащихся от 5 до 19 лет. Данная организация является 

частью Кембриджского Университета, одного из лучших университетов в мире, заслужившего свою 

репутацию за превосходное качество предоставляемого образования. Дипломы и аттестты Кембриджа 

признаны университетами мира и работодателями. 

Кембридж заявляет: «Мы понимаем образование. Более 9000 школ в более чем 160 странах мира 

являются частью нашего сообщества и предоставляют образование по программам Кембриджа. Наша 

миссия заключается в обеспечении передового опыта в области образования; мы стремимся, чтобы 

ученики Кембриджа были уверенными, ответственными, инновационными и увлеченными.» 
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