Программа успеха для студента средней
школы (Student Success Program)

Каждый учащийся учится по-разному.
Теперь существуют новые способы обучения в средней школе и набора необходимых кредитов для ее
окончания.
Программа успеха для студента предоставляет учащимся ряд новых возможностей, которые помогают
получать образование не только традиционно в классе. Преимущества для учащихся средней школы:
• больше возможностей для достижения успехов в учебе;
• повышение мотивации и концентрации на обучении;
• больше способов получения кредитов.
Учащиеся средних школ Онтарио имеют больше возможностей адаптации процесса обучения к своим
потребностям.
Программы профессионального образования (Specialist High Skills Majors)

Учащимся, которые готовятся к определенной карьере, специализированные профессиональные
программы дают возможность адаптации обучения в соответствии со своими навыками и интересами.
Каждая профессиональная программа состоит из 8 – 10 курсов, составляющих часть из всех 30 кредитов,
необходимых для окончания школы. Это позволяет учащимся подготовиться к работе в определенных секторах
занятости, включая гостиничный бизнес и туризм, искусство и культуру, здравоохранение и физическую
культуру, строительство, производство, садоводство и ландшафтную архитектуру, информационные и
коммуникационные технологии.
Расширенная Co-op программа (Expanded Co-op)

Производственная практика дает не только огромный учебный опыт – для учащихся это возможность
реализовать свои собственные стремления и начать строить карьеру. Благодаря расширенной производственной
практике больше учащихся теперь могут получить ценный опыт работы, набирая при этом кредиты, в том
числе два кредита, обязательных для получения диплома. Учащиеся получают возможность сделать пробный
шаг в выборе карьеры, независимо от того, стремятся ли они поступить в университет или колледж, получить
профессиональное обучение на производстве или пойти работать.
Двойные зачеты (Dual Credits)

Двойные зачеты позволяют учащимся участвовать в профессиональном обучении на производстве и
послешкольных курсах во время обучения в средней школе. Курсы зачитываются как при получении диплома
средней школы и диплома о послешкольном образовании, так и при получении ученой степени или сертификата
о профессиональном обучении на производстве. Это позволяет учащимся познакомиться с обучением в
колледже, что идеально подходит тем, кому требуется возможность обучения вне средней школы и кто получит
преимущества от обучения в колледже.

Переход от 7-го к 9-му классу

Учащиеся, у которых имеются затруднения при переходе из начальной в среднюю школу, могут получить более
индивидуальный подход и индивидуальную программу, чтобы справиться с новыми ситуациями и условиями
в старших классах.
Группы поддержки учащихся

В настоящее время в каждой средней школе сформированы специальные группы, состоящие из директора,
учителей и наставника-консультанта. Эта группа оказывает дополнительное внимание и поддержку отдельным
учащимся, которые в этом нуждаются. Эти группы выявляют и поддерживают учащихся, которым обучение
дается с трудом, предоставляют им больше возможностей обучения и следят за их успеваемостью. Также группы
поддержки учащихся работают вместе с другими преподавателями, родителями и окружением учащихся, чтобы
помочь учащимся в получении кредитов, необходимых для окончания школы.
Новые курсы

Школы предлагают новые технические курсы и дополнительные модули к существующим курсам технического
обучения. Более 300 000 учащихся воспользовались преимуществом посещения свыше 200 новых технических
курсов и 500 обновленных курсов, в том числе по гостиничному бизнесу, здравоохранению и компьютерной
технике. Учащиеся также могут пройти обучение по более чем 50 электронным курсам. Эти курсы помогают
студентам получить больше возможностей изучения предметов, которые представляют для них интерес, и
набирать кредиты, необходимые для окончания школы.
Культура успешного обучения

Директора и учителя школ в провинции проходят подготовку по реализации новых идей и подходов,
помогающих детям окончить среднюю школу. Она основана на культуре высококачественного обучения по
принципам индивидуального отношения и внимания. Когда учителя больше знают о новых возможностях,
они могут предоставить учащимся больше вариантов обучения, в том числе альтернативы обычному обучению
в классе.
Просветительские проекты

Инновационные местные проекты доступны для учащихся, которым необходима дополнительная поддержка
и внимание для обучения и окончания школы или возвращения в школу. Учащиеся накапливают кредиты и
участвуют в программах на базе колледжей.

Для получения дополнительной информации посетите вашу школу и
обратитесь к ее директору. Дополнительные сведения представлены на
этом веб-сайте на страницах на английском и французском языках.

