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SCHOOL BROCHURE �

We would like to invite you get to know us through these pages and to become part of 
our family which, since 1969, has worked under our motto “LifeLong Love of Learning”. 
We have maintained this ever since  as one of the crucial pillars of our pupilsʼ learning.
At present, David Randell y Gillian Randell Thompson, continue developing the initial 
project, with the firm conviction of offering families an education of consolidated quali-
ty. Our aim is to ensure that our pupils are happy and that their days at The English 
Centre remain etched in their memories as days of learning, life lessons and collective 
spirit. Experiences that they all remember with aff ection. All this would not be possible 
without our staff ʼs involvement and commitment as well as our familiesʼ support. We 
would like to thank them for continuing to place their trust in our educational project.

We would like 
you to take an 
active part in 
our community 
and hope you always feel at home.

We are loyal to our School purpose, mission, , vision and values. We innovate, improve 
and foresee needs, in constant evolution, for the new generations, to offer the best 
opportunities.

Always looking to the future.

Our founder, Linda M. Randell – an enterprising and visionary lady for her time, supplied 
the inspiration for our moto Lifelong Love of Learning. The precursor of an International 
Education based on a critical spirit, enquiry and creativity.
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Welcome to our family 
The English Centre

Welcome to our family 
The English Centre
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SCHOOL BROCHURE �
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To provide an extensive and excellent national 
and international curriculum, enriched by ECI 
projects so that our confident pupils, equipped with a 
positive attitude and proficient in the use  of langua-
ges, forge leadership qualities and deploy their 
potential, strengths, and interests, fostered by their 
Lifelong love of learning.

Our  ambitious and committed staff, members of a 
caring, structured, disciplined and creative commu-
nity, develop, together with our families, collaborati-
ve  and purposeful citizens in a diverse world repre-
sentative of the ECI ethical principles, which will 
distinguish them in their personal, social, and profes-
sional life.

� � � ���
That our pupils  develop all competencies fully 
whilst achieving excellent academic results; 
That, as they grow and develop thinking skills, they 
become increasingly autonomous, reflective and 
resilient critical thinkers;
That they become knowledgeable about other cultu-
res and engaged with society and the environment, 
whilst promoting diversity;
To satisfy our families´ and pupils´ expectations 
through a bespoke curriculum which has been creati-
vely enriched to optimise its impact at all levels, and is 
one which is officially recognised nationally and inter-
nationally through a personalised methodology, and 
is delivered by a publicly recognised continuously 
developing, and competent staff.
To enhance the recognition of our stakeholders, in 
order to consolidate our national ranking within 
the education sector and gain international recog-
nition.
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��To be true to our commitments, acting and demons-
trating model behaviour that inspires our pupils and 
the rest of the community.
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Shared responsibility and commitment amongst 
all stakeholders: The English Centre Staff, Fami-
lies and Pupils, for the education of the latter.

A commitment towards all members of The 
English Centre community.

Social and environmental responsibility and 
sustainability.

Responsibility in the adaptation and innovation 
of ECI in order to ensure the best preparation of 
our pupils and the future of our community.
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SCHOOL BROCHURE �

The English Centre takes a holistic approach to education, with a 
wide-reaching curriculum that produces excellent results. An Education 
Project in continuous development, “always looking to the future”.  This 
approach means that pupils take an active part in their learning, develo-
ping strategies guided by our staff, which encourage creativity, critical 
thinking, independence and enterprise. This constructivist pedagogical 
model that emphasises meaningful, active learning at all stages, supports 
the development of Key Competences. Research and enquiry drive 
projects that engage pupils and provide opportunities for significant lear-
ning and co-operative models. In addition, cutting-edge technological 
resources and the design of areas to become flexible spaces, work toge-
ther to increase motivation and enhance learning.  

The Tutor programme and extra curricula activities complement the Curri-
culum. Our Values run through the school from Early Years to 6th Form 
inline with our Pupil Profile to produce individuals who are committed to 
their environment, recognise social responsibility and are able to stand up 
for their convictions. The positive relationship between the families and 
tutors is essential to this process of development. Pupils are encouraged 
to follow a healthy lifestyle and taught strategies to manage emotions and 
acquire a growth mindset. 

We educate pupils to become citizens of the world, and as such, they 
understand the world, they respect, care for and defend it, able to overco-
me any type of cultural, social or linguistic barrier, true to their Lifelong 
Love of Learning.
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INNOVATION AND IMPROVEMENT
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CAPABILITY OF
 CONCENTRATION AND 
FOR LOGIC-MATHEMATICAL 
THINKING

SCHOOL BROCHURE �
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MODERN CULTURES 
AND LANGUAGES

MUSICAL, SENSORY 
AND INTELLECTUAL 
GROWTH

WE LEARN 
ENGLISH

INDIVIDUALISED 
MONITORING

LEISURE AND CULTURE 
MULTIPLE INTELLIGENCES

DEBATE, DIALOGUE, 
AND PUBLIC SPEAKING

SCIENTIFIC AND 
ENVIRONMENTAL 
SETTING

ENTREPRENEURSHIP 
AND INNOVATION

PREPARED FOR 
THE DIGITAL ERA. 
STEAM ACTIVITIES

DIGITAL COMPETENCE

LINGUISTIC 
COMPETENCE 
AND DEVELOPMENT
OF READING HABIT

EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION

INTERNATIONAL
C U R R I C U L U M

THE ENGLISH CENTRE

PROYECTO
ORIENTACIÓN

PRIDE IN SENSE 
OF BELONGING.

AN EXPERIENCE 
IN WALES IEC

ECI GLOBAL CHALLENGE

INTEGRATION 
AND MONITORING 
OF NEW PUPILS TUTOR

COOPERATIVO

ECI COMMUNITY

OUR VALUES
WHO WE ARE

The  Eng l i sh  Cen t r e

SOMOS NUESTROS VALORES

VOLUNTEER WORK 
AND SOCIAL 
RESPONSIBILITY

INNOVATION AND IMPROVEMENT

SKILLS FOR LIFE 

SKILLS FOR LIFE 
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TUTOR
COOPERATIVO
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LMR Scholarships
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LMR  pupils travel Scholarships 
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£��

LMR  pupils community award 

�� ������� ��� �������� ��� ����� ����� ������ ����
����������

LMR  staff community service

The English Centre believes in a constructivist model that emphasises meaningM
ful, active learning at all stages that supports the development of Key CompeM
tences. Research and enquiry drive the development of projects that engage 
pupils and provide opportunities for significant learning and co-operative 
models.
Innovative methodologies applied across subject areas has brought about the 
introduction of di�erent projects and promoted cross-curricula learning. This 
provides the context for the practical application of skills and knowledge.
The use of di�erent methodologies provides a holistic approach to education 
ensuring that teaching and learning addresses the needs of all our pupils; extenM
ding pupil strengths and supporting their development in areas that they may 
find more complex. 
This approach means that pupils take an active part in their learning, developing 
strategies guided by our sta�, which encourage creativity, critical thinking, 
independence and enterprise whilst developing the Key Competences. 

METHODOLOGY
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Self-awareness and 

emotional and wellbeing. 

SKILLS FOR LIFE 

SCHOOL BROCHURE ��SCHOOL BROCHURE ��



The English Centreʼs intention is to teach our pupils to ensure they can take an 
active part with confidence in difererent cultures and languages. We unders-
tand this reaches far beyond teaching languages; communicating with 
pupils of various nationalities, experiences in other countries and participa-
tion in overseas projects are an essential part of a holistic education. For this 
purpose, our own project has been developed.
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COMMUNICATION
Sharing thoughts, questions, ideas and 
solutions.

COLLABORATION
Working together to achieve a goal through 
talent, experience and work ethos.

CRITICAL THINKING
 erent angle, 

 erent 
subjects and disciplines.

CREATIVITY
Trying new approaches to achieve our objectives.
CREATIVITY= Invention & Innovation.
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ESSENTIAL ELEMENTS

LITERACY
The acquisition of skills 

that allow pupils to access 
and enjoy oral and written 
language as well as a wide 

literary world.

TOPIC
Theme based

activities providing 
meaning to learning

COMPUTING
The use of new 

technologies as part of 
the Curriculum.

CREATIVE ARTS
Artistic creativity.

Supports and 
reinforces

Literacy Development.

PHYSICAL
EDUCATION

Physical Education.
Improves and reinforces 
coordination levels and 

problem solving abilities
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They live in the United Kingdom and enjoy the 
best adventures and activities offered in South 
Wales, all totally integrated within The English 
Centre International Curriculum.

South Wales is well known in the United Kingdom 
for its wonderful coastline, robust mountainsides, 
history, multiculturalism, a modern identity and 
friendly people. All within a secure learning 
environment, where pupils increase their linguistic 
ability, their self-esteem and knowledge of other 
cultures.
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IE
ECI GLOBAL CHALLENGE

BRISTOL

CARDIFF

MANCHESTER

NOTTINGHAM

CAMBRIDGE

OXFORD

LONDON
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��������� St. Michael´s School

• An International School. 
• From 3 to 19 years old.
• Academic success. 
• Emphasis on holistic education.
• One of the top 5 Private Schools
   in Wales.

Cambridge Assessment
International Education

Cambridge International School
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MEMBER

PROYECTO
ORIENTACIÓN

1 M
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Empresa
Registrada

UNE-EN ISO 9001

ER-1383/2001

Gestión
Ambiental

UNE-EN ISO 14001

GA-2004/0277

Common Areas: 8.079 m

Morgan Building: 2.451 m

David Randell Building: 2.997 m

Other: 8.785,80 m

Total: 22.312,80 m
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Activities for adults:  Parentsʼ Choir.

����������������� AND GERMAND
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1st  Sitting from   Early Years                          12:25 to 13:05 h

2nd Sitting from   Junior School                   13:10 to 14:10 h

3rd Sitting from   Senior School                  14:05 to 14:40 h
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In Spark Spanish we receive 
foreign students in our linguistic 
and cultural immersion program-
mes in Spanish throughout the 
year. With their own residence or 
in collaboration with Spanish 
families, we offer a wide range  of 
tourist and sport options for holistic 
learning. We need to understand 
that Spanish is also an asset we 
need to export and maintain. “Your 
Learning, our passion” is our motto 
at Spark Spanish.Request a catalo-
gue inwww.brightsparkspanish.com
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