Какие услуги предлагает Школьный
совет округа Торонто (TDSB) для
изучающих английский язык?

• Учебная программа по повышению грамотности
(LEAP) в 36 начальных и 14 старших школах для
учеников с недостаточным уровнем начального
школьного образования.
• Услуги устного и письменного перевода
• Четыре центра по приему и адаптации новых
учащихся, осуществляющие первичную оценку
знаний новичков-старшеклассников
• Оценка знания родного языка (более 40 языков)
для новичков, которые могут испытывать
трудности в обучении, а также учеников с
особыми потребностями
• Партнерские связи с сотрудниками школ
провинции, занимающимися адаптацией
учащихся и новоприбывших семей

Как помочь вашему ребенку в
учебе?

Активно участвуйте в обучении вашего ребенка и
помогите ему добиться успеха.
• Обсуждайте с учителями, сотрудниками школы и
вашим ребенком текущие задания и то, как они
выполняются
• Посещайте родительские собрания и личные
встречи с учителями вашего ребенка
• Изучайте и обсуждайте отчеты об успеваемости с
ребенком и его учителями
• Ознакомьтесь с информацией о действующих в
провинции правилах тестирования для учеников 3-х,
6-х и 9-х классов (EQAO) на сайте www.eqao.com
• Будьте терпеливы и доброжелательны: изучение
нового языка требует времени!

Что такое
программа ESL/ELD?
По прибытии в Канаду большинство учеников уже
умеет читать и писать на своем родном языке,
однако их познания в английском языке могут быть
недостаточными. Программы English as a Second
Language («Английский как второй язык», ESL)
помогают ученикам изучать английский язык, что
позволит им в полной мере освоить школьную
программу и принимать полноценное участие в
школьной жизни, общаясь с одноклассниками,
родной язык которых - английский.

• Воспользуйтесь предложенными подсказками
(поддерживается 15 языков), чтобы помочь ребенку
освоить чтение, письмо и математику:
www.edu.gov.on.ca/abc123/
• Запишите ребенка в местное отделение публичной
библиотеки Торонто
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По программе English Literacy Development
(«Повышение уровня владения английским языком»,
ELD) ученики поступают в школы провинции
Онтарио для учащихся с недостаточным уровнем
начального школьного образования. Программы ELD
помогают ученикам повысить уровень владения
английским языком, а также приобрести знания по
различным предметам, например, по математике и
общественным наукам.

Какие программы ESL/ELD
действуют для учащихся
начальной школы?
• Широкий выбор моделей обучения, помощь
и поддержка для учащихся по программе ESL
• В зависимости от школы учащимся доступны
следующие возможности:
>Специальные курсы на неполный день
для новичков
>Помощь штатных преподавателей
программы ESL в изучении английского языка
>Преподаватели в рамках программы ESL,
не состоящие в штате конкретной школы и
постоянно приезжающие в несколько школ

Какие программы ESL/ELD
действуют для учеников
старших классов?

В чем преимущество
программ ESL/ELD?

Пять курсов по программе ESL и пять по
программе ELD, разработанные не по классам, а
в соответствии с уровнем грамотности и владения
английским языком

• Учащиеся могут овладеть английским
языком на уровне, достаточном для
успешного обучения в школе

Курсы ESL и ELD являются открытыми. Это
означает, что учащиеся могут продолжить
обучение по любой выбранной специальности в
высшем учебном заведении

• Учащиеся развивают навыки разговорного и
письменного английского, что позволяет им
успешно общаться в различных ситуациях

Учащиеся могут заменить до трех курсов ESL или
ELD, чтобы набрать нужное количество
обязательных баллов по английскому языку,
требуемое для получения диплома

Нужно ли продолжать общаться с ребенком
на родном языке?

Дополнительные баллы ESL/ELD могут быть
засчитаны как необязательные баллы при
получении диплома

КОНЕЧНО! Исследования показывают, что
дети, уверенно владеющие родным языком,
достигают лучших результатов как в школе,
так и в общественной жизни.

Специальные адаптированные курсы по истории,
естественным наукам, специальности,
гражданскому праву и другим обязательным
предметам
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• Учащиеся получают дополнительные
возможности для участия в социальной,
экономической, политической и культурной
жизни как Канады, так и их местного
сообщества
• Учащиеся осознают ценность как своей
собственной культуры и языка, так и
культуры других стран

