
Дэвид О`Брайен: «С большим 
волнением буду наблюдать за 
развитием новой школы»
1 сентября впервые откроет свои двери Alabuga International School в ОЭЗ «Алабуга». Дэвид 

О`Брайен, директор образовательного заведения, в интервью «Химическому журналу» 

рассказал о целях и задачах, стоящих перед уникальным  учебным заведением, особенностях 

образовательной программы, а также о личной мотивации участия в данном проекте

Открытие школы в особой экономической 
зоне — проект уникальный для России. Что 
побудило руководство республики и ОЭЗ 
приступить к реализации данного проекта, 
и почему местом «прописки» школы выбра-
на ОЭЗ «Алабуга»?
— Проект создания международной шко-
лы рядом с особой экономической зоной 
«Алабуга» реализуется по поручению 
председателя наблюдательного совета 
ОЭЗ «Алабуга», президента Татарстана 
Рустама Минниханова. Это будет первая 
подобная школа в Татарстане.

Наличие образовательного учрежде-
ния рядом с производством позволит 
иностранным специалистам (экспатам), 
которые участвуют в запуске работы 
предприятий, привозить свои семьи и де-
тей. Многие квалифицированные специ-
алисты отказались от командировок на 
заводы своих компаний в «Алабуге» из-
за нехватки базовой социальной инфра-
структуры. Наличие школы, работающей 
по международной программе с возмож-

ностью продолжить обучение в аналогич-
ной школе за рубежом, призвано решить 
эту проблему.

Что включается в себя территория, на ко-
торой находится школа?
— Международная школа представляет 
собой современное здание, соответст-
вующее всем требуемым стандартам. 
В здании предусмотрена вся необхо-
димая образовательная и спортивная 
инфраструктура: современные классы, 
оборудованные интерактивными до-
сками, полностью укомплектованный 
спортивный зал, два бассейна. Рядом 
со зданием находятся площадки для 
игры в футбол, волейбол, баскетбол, 
теннисные корты, детские игровые 
площадки.

Обучение в школе платное?
— Да, обучение в международной шко-
ле платное. Стоимость одного месяца 
пребывания составляет 15 тыс. рублей 

и является льготной, для тех родителей, 
чьи дети поступят в школу первыми. Для 
следующих наборов детей стоимость воз-
растет. Для сравнения, стоимость обуче-
ния в похожих международных школах 
в Москве составляет в среднем 20 тыс. 
долларов в год.

Набор в школу уже завершен? Много ли 
было претендентов и все ли желающие 
получили возможность попасть в школу?
— Школа откроет свои двери уже 1 сен-
тября в формате детского сада: 4 группы 
по 15 человек для детей 3 — 6 лет. В на-
стоящее время ведется набор. Мы уве-
рены, что все желающие получат места 
в школе для своих детей.

Что представляет собой учебный план? Ка-
ковы особенности обучения, помимо изуче-
ния английского языка?
— Направление развитие воспитанни-
ков — физическое, интеллектуальное, 
художественно-эстетическое. В заве-
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дении будет реализована творческая 
учебная программа. В центре внимания 
не столько обучение, сколько развитие 
навыков, которыми должны обладать 
дети. Воспитанники станут активными 
участниками процесса, ведь дети очень 
любознательны — интересуются окру-
жающим их миром и с удовольствием 
ищут ответа на вопрос: что, как и почему 
происходит.

Большое внимание будет уделяться 
творческому развитию, развитию мел-
кой моторики. Мы научим детей про-
являть энтузиазм в творчестве и любить 
любой вид деятельности, которым они 
занимаются.

Ученики начальной школы должны 
научиться бегло читать, понимать прозу 
(как художественную, так и научно-по-
пулярную). Изучение и овладение лек-
сикой является ключевым моментом на 
протяжении всего обучения. В скором 
времени дети будут готовы выступать 
перед небольшой группой учеников, 
а в последующем перед всем классом 
и комментировать презентации других 
учеников, выработают уверенность при 
выступлении перед публикой и сверст-
никами.

Ребенок младшего возраста очень уязвим, 
физиологически незрелый и легко забо-
левает. Запланированы ли какие-нибудь 
мероприятия для укрепления физического 
и психологического здоровья детей?
— Да, конечно. Согласно расписанию, 
спортивные занятия запланированы пер-
воначально по 30 минут в день, позже по 
два часа в неделю.

Детей в школе научат играть и учить-
ся «в команде», формировать правиль-
ные отношения со сверстниками. Каж-
дый класс будет разделен на четыре 
группы: Льва Толстого, Роальда Даля, 

Уильяма Шекспира и Александра Пуш-
кина. Детям будут присваивать баллы за 
хорошую работу, помощь другим детям 
или учителям, даже за посильный труд! 
Это будет служить мотивацией для де-
тей, и способствовать созданию ком-
фортного психологического климата.

Каковы критерии во время поиска персо-
нала? Кто будет работать в этой начальной 
школе?
— В нашем учебном заведении — опыт-
ные педагоги, имеющие отличные ре-
комендации. Они являются носителями 
английского языка, но уже работали 
в мультикультурных учебных заведени-
ях не только в Великобритании, но и по 
всему миру. Есть педагоги, которые име-
ли практику в России, или преподавали 
английский для неанглоязычных детей 
в других странах. Все они являются раз-
работчиками собственных уникальных 
образовательных программ, и многие 
их воспитанники с отличием окончили 
Operation Brotherhood.

Ваш покорный слуга занимал ра-
нее должность действующего директо-
ра Британской международной школы 
в Москве.

Дэвид, какова ваша мотивация для участия 
в данном проекте?
— «Алабуга» предоставила мне уни-
кальную возможность стоять у истоков 
создания новой международной шко-
лы. Обучение в школе будет вестись по 
британской национальной программе, 
что позволит детям научиться говорить 
по-английски, но при этом даст возмож-
ность развиваться физически и социа-
лизироваться в атмосфере постоянных 
инноваций, резонирующей и прогрес-
сивной культурной среде.

В школе мы начнем с программы для 
малышей и начальной стадии обуче-
ния. Затем программой предусмотрен 
быстрый переход к более расширенной 
программе для детей до 12 лет. Школа 
призвана также воспитать человека ам-
бициозного, нацеленного на достижение 
результатов, и все преподаватели школы 
приложат максимум усилий для обучения 
каждого.

Лично я с большим волнением 
и удовлетворением буду наблюдать за 
развитием новой школы. У меня име-
ется опыт работы в школе, где англий-
ский для учеников не был родным язы-
ком, однако в относительно короткий 
период времени дети начинали гово-
рить на языке Шекспира и в конечном 
итоге получали одинаковые результа-
ты по SATS (Стандартный квалифи-
кационный тест) как и их сверстники 
в Англии.

Меня привлекает также возможность 
параллельно обучать российских детей 
и детей иностранцев в Международ-
ной школе по английской программе 
в русской культурной среде. У меня 
есть опыт планирования школьных 
мероприятий с учетом российских 
праздников: масленицы, нового года, 
уроков русского языка, что позволит 
детям стать частью богатой русской 
культуры. Главная цель — построить 
новую школу, где дети научатся уважать 
и ценить себя.

На достижение успеха в реализации 
проекта международной школы в «Ала-
буге» меня, прежде всего, мотивиру-
ет задача создания новой школы для 
быстроразвивающегося мира, где все 
большую роль в жизни каждого ребен-
ка играют инновации, технологии и мо-
бильность. 

Международная школа Alabuga International School, ОЭЗ «Алабуга»

ОЭЗ «Алабуга» — крупнейшая особая эконо-

мическая зона промышленно-производст-

венного типа в России. Была создана в  2005 

году на территории Елабужского района Ре-

спублики Татарстан
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