
Интенсивная программа изучения 
английского языка и программа для 
вновь прибывших в Южной Австралии 
Недавно прибывшим в Австралию учащимся Департамент образования предоставляет интенсивную 
поддержку на английском языке. В начальных школах эта программа называется Интенсивная 
программа английского языка (IELP). В средних и старших классах средней школы она называется 
Программой для недавно прибывших (NAP). Участие в IELP или NAP является наиболее эффективным 
способом изучения английского языка, необходимого для жизни и учёбы в Южной Австралии. 

Все центры, входящие в программы IELP и NAP, стремятся к постоянному совершенствованию, 
чтобы обеспечить всех учащихся наилучшей и наиболее подходящей учебной программой. 

Каждый центр: 

• готовит учащихся к успеху в освоении австралийской учебной программы

• развивает у учащихся уверенность в себе для жизни в австралийском сообществе.

Это достигается с помощью: 

• интенсивной помощи с изучением английского языка со специалистами - преподавателями
английского языка как дополнительного языка или диалекта (EALD)

• изучение английского языка по учебным программам

• различных мероприятий в школе и обществе, включая экскурсии и общественные
мероприятия

• небольших классов.

Двуязычные сотрудники школьных служб, сотрудники по связям с этническими общинами и 
переводчики оказывают учащимся и их семьям поддержку для участия в образовательной программе. 

Обычно учащиеся посещают программы в IELP или NAP в течение одного года. При необходимости 
этот срок можно продлить. 

Для того, чтобы иметь право на участие в программах IELP или NAP, студенты должны быть зачислены 
в неё в течение 12 месяцев после своего прибытия в Австралию или в течение 18 месяцев в случае 
школьников, поступающих в подготовительный или первый класс. 

Обладатели некоторых категорий временных виз не имеют права на участие в программах IELP и 
NAP или могут быть обязаны оплатить учёбу. 

При записи на приём потребуются визовые данные. 

Центры интенсивной программы изучения английского языка 
Основные центры IELP предназначены для учащихся в возрасте от 5 до 12 лет. Центры находятся в 
различных районах города. Классы в начальных школах небольшие и организованы по возрасту. 
Ученикам преподают предметы начальной школы одновременно с изучением английского языка. 

Помощь с транспортом может быть оказана тем школьникам, 

• которым не исполнилось 10 лет
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• которые проживают более чем в 1,75 км от центра. 

Учащимся помогают интегрироваться с обычными студентами. Переходные программы организованы 
таким образом, чтобы учащиеся могли успешно продолжить своё образование в местной школе. 

Список школ с текущей Интенсивной программой английского языка можно найти на Веб-страничке 

https://www.sa.gov.au/topics/education-and-learning/international-students/english-language-support/learning-english. 

Программа для вновь прибывших старшеклассников 
Вновь прибывшие студенты в возрасте от 12 до 17 лет могут быть зачислены в Среднюю школу 
английского языка Аделаиды. Это аккредитованная международная школа. 

Эта программа для вновь прибывших предусматривает как академические, так и профессиональные 
направления учёбы.  

Школа обеспечивает: 
• занятия на разных уровнях владения английским языком  
• интенсивное изучение английского языка по 8 обязательным предметам  
• возможности для участия в общественной жизни  
• программа перехода старшеклассников в среднюю школу. 

Средняя школа английского языка в Аделаиде 
Adelaide Secondary School of English 
253 Torrens Road, West Croydon SA 5008  
Тел: (08) 8340 3733 
Email: dl.1686.info@schools.sa.edu.au 
www.adsecenglish.sa.edu.au 

Программа для вновь прибывших в средней школе -
Senior Secondary New Arrivals Program 

Программа для вновь прибывших взрослых учащихся в колледже Тебартон (Thebarton Senior College) 
обеспечивает среду обучения для взрослых студентов старше 17 лет, которые хотят  учиться очно. 

Курс обучения NAP обеспечивает интенсивную программу изучения английского языка в рамках таких 
предметов, как английский язык, математика, естественные науки, австралийская география и история, 
вычислительная техника, карьерное образование и планирование карьеры. Эта программа готовит 
учащихся к дальнейшему образованию и трудоустройству. 

Thebarton Senior College 
40 Ashley Street, Torrensville SA 5031 
Тел: (08) 8352 5811 
Email: info@tsc.sa.edu.au  
www.tsc.sa.edu.au 
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