
Сравнительный анализ школ-пансионов *

Malta Crown 

Преподавательский состав
Общие количество 18 29 38 56 31
в том числе:
Кандидаты наук 0 4 n/a n/a n/a
Преподаватели Высшей категории 6 16 n/a n/a n/a
Преподаватели Первой категории 9 2 n/a n/a n/a
Преподаватели - носители языка 3 7 n/a n/a n/a

Другие работники школы
Администрация 3 6 n/a n/a n/a
Повара 1 2 n/a n/a n/a
Уборщицы 2 5 n/a n/a n/a
Круглосуточная охрана 0 4 0 0 n/a
Кураторы 0 6 0 n/a n/a
Мед. работник 0 2 0 1 n/a
Аниматоры 0 3 0 n/a n/a
Тренеры по различным видам спорта 0 6 n/a n/a n/a

Студенческий состав
Общее количество студентов 36 112 235 320 135
Максимальное число студентов в каждом классе 6 10 17 20 15

Условия проживания
Проживание студентов совместное разделенное апартаменты разделенное разделенное
Питание 6 разовое 4 разовое нет 3 разовое 3 разовое
Круглосуточная охрана нет да нет нет нет
Комнаты:
кондиционер да да нет нет нет
телефон да да нет да да
отдельная ванная комната да да да не во всех комнатах не во всех комнатах
телевизор да нет нет да нет
видеомагнитофон да нет нет да нет
музыкальный центр да нет нет да нет
игровая приставка да нет нет нет нет

Помещения и территория
Количество кабинетов 7 23 21 27 24
Химическая лаборатория нет да да да да
Физическая лаборатория нет да да да да
Лингафонный кабинет нет да нет да да
Подогреваемый бассейн нет да нет да нет
Студенческое кафе нет да нет да нет
Театр нет да нет да нет
Хореографический зал нет да нет да да
Спортзал нет да да да да
Спорт площадка нет да да да да
Студия звукозаписи нет да нет нет да
Арт. студия нет да да да да
Тренажерный зал да да нет да да
Ресторан да да нет да да
Открытый бассейн да да нет нет нет

Оборудование школы
Смарт-доска 0 6 1 4 5
Количество компьютеров 7 32 no info 57 35
Библиотека (количество книг) 1200 7800 no info 5000 3800
Пианино 1 2 1 2 2
Музыкальные инструменты 3 46 7 35 27
Гончарный круг 0 1 no info 1 1

Стоимость обучения 24000 Евро от 11500 до 19000 Евро 13885 Евро от 21000 до 39000 Евро 37000 Евро

*данные взяты из открытых источников
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красным цветом выделены наименьшие или наихудшие показатели
жирным выделен лучший результат


	Лист1

