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INTERNATIONAL BACCALAUREATE на английском
плюс обучение на родном языке

Български, Deutsch, English, Pусский, Український

INTERNATIONAL BACCALAUREATE in English
plus study of mother-tongue

ОТКРЫТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КЛАССОВ
1. и 5. класс

OPENING 
INTERNATIONAL CLASSES
Grade 1. and 5.



 Quality education of free and responsible young people who are capable to build a better future
 Value system - freedom and responsibility, trust and respect, solidarity and cooperation - 
that directs all relationships within the learning community and form a moral compass

 Learning community in which parents are active participants and partners
 Cozy atmosphere and individual attention to every child

 Educational model based on the International Baccalaureate - Primary and Middle Years Programmes

Academic success and whole person growth are in balance - one is not at the expense of the other

the universal competencies for the future - are primary educational goals with programs for realization
Disciplinary educational objectives are based on a competency model that includes the State Standards, 

Effective relationships, thinking, learning, communication, planning and accomplishment - 

but is broader and more detailed

Special training, mentorship and coaching program for professional development of teachers
Unique for Bulgaria Teacher Competency Model with research-based pedagogical practices

Motivated teachers who have freedom and responsibility to create and inspire

Teamwork of teachers for planning, coordination and exchange of knowledge

Programs for creativity, cultural experiences and outdoor activities

Disciplinary learning with step-by-step instruction, gradually increasing challendes, integrated with the inquiry learning
Projects and extracirricular activities for integration and application of knowledge and skills into practical experiences

Development of natural curiosity, intrinsic motivation, resposibility for one's own learning, and cooperation mindset

Special programs for effective relationships and wellbeing, thinking and learning skills and attitudes

Inqiry-based learning - 6 transdisciplinary projects throughout the school year

Internally developed system for mearsurement of attainment and formative feedback
Ecosystem that fosters the organisational development of each school and guarantees quality

Risk-takers
Communicators

Thinkers
Open-minded

Knowledgeable
Inquirers
Caring

Balanced
Reflective
Principled



Учебное сообщество, в котором родители являются активными участниками и партнерами

Качественное образование свободных и ответственных молодых людей, способных построить лучшее будущее
Система ценностей - свобода и ответственность, доверие и уважение, солидарность и сотрудничество, 
которые формируют все отношения в школьном сообществе и выстраивают нравственный компас
Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому ребенку

Образовательная модель, основанная на International Baccalaureate - Primary & Middle Years Programmes
Эффективные отношения, мышление, обучение, общение, навыки планирования и реализации - универсальные 
навыки для будущего - являются ключевыми образовательными целями с конкретными программами реализации
Дисциплинарные образовательные цели определяются компетентностной моделью, включающей 
государственные образовательные стандарты, но более углубленной и комплексной.

Уникальная для Болгарии модель компетенций с научно подтвержденной педагогической практикой

Мотивированные учителя, у которых есть свобода и ответственность создавать и вдохновлять
Программа наставничества и коучинга для подготовки и профессионального развития учителей

координации деятельности и обмена опытом
Командное взаимодействие преподавателей для совместного планирования, 

Экосистема, нацеленная на качество и развитие каждой школы
Академическая успеваемость и общее развитие личности находятся в равновесии - одно не за счет другого

Собственная система измерения и исследования результатов и обратной связи, направленная на развитие

развития и применения теории с практическим опытом
Специальные программы по взаимоотношениям и процветанию, а также навыкам мышления и обучения

Развитие природной любознательности, внутренней мотивации и 

Исследовательское обучение в 6 трансдисциплинарных проектах в течение года
ответственности за собственное обучение и отношение к сотрудничеству

Дисциплинарное обучение с поэтапным освоением знаний и навыков 
с постоянным повышением уровня, связанного с исследовательским обучением
Многочисленные проекты и внеклассные мероприятия для интеграции, 

Академическая успеваемость и общее развитие личности находятся в равновесии - одно не за счет другого
Программы для творчества, культурной деятельности и обучения через опыт на природе

Знающие
Исследователи
Заботливые

Уравновешенные
Вдумчивые
Принципиальные

Смелые
Коммуникабельные

Мыслящие
Открытые миру
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SUBJECTS:

English 
Mother tongue

Mathematics
Natural Sciences
Social Sciences

Drama
Music

Visual Arts
Sport

 Extracurricular Clubs (optional)

TRANSDISCIPLINARY INQUIRY PROJECTS:
 

1. Who we are
2. Where we are in place and time

3. How we express ourselves
4. How the world works

5. How we organize ourselves
6. Sharing the planet

ПРЕДМЕТЫ:

Английский язык 
Родной язык 
Математика 
Естественные науки 
История и социальные науки
Драматургия 
Музыка
Изобразительное искусство 
Спорт(физкультура)
Внеклассные клубы по интересам

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЭКТЫ:

1. Кто мы
2. Где мы находимся во времени и пространстве 
3. Как мы выражаем себя
4. Как устроен мир
5. Как мы создаём группы и сообщества
6. Как мы делим планету

73 Vassil Droumev Str.
Naval Academy Campus

ул. Василя Друмева, 73
Кампус Военно-морской Aкадемии


