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Что происходит, пока Вы находитесь в 
Центре? Центры приема

новоприбывших 
TDSB

Для получения дополнительной информации о 
поддержке в освоении программ ESL

(английский как второй язык)/ELD
(совершенствование владения английским

языком) посетите веб-сайт TDSB по адресу:

www.tdsb.on.ca

Приветствуем
новоприбывших учащихся и
их семьи и приглашаем их на
учебу в средних школах TDSB

www.tdsb.on.ca

•  Учащиеся проведут в Центре целый день, 
выполняя различные задания под
руководством учителей Центра приема 
новоприбывших. Мы рекомендуем родителям 
или опекунам привести учащегося в Центр к
назначенному времени, а затем вернуться в
конце дня, чтобы обсудить результаты оценки
знаний учащегося с учителями. В течение дня
будет перерыв на обед, и мы настоятельно
рекомендуем дать ребенку с собой обед.

Что такое Центр приема
новоприбывших?

•  Центры приема новоприбывших обеспечива-
ют первоначальный прием и проводят оценку
знания новоприбывшими школьного возраста
английского языка и математики. Эта оценка
поможет местным средним школам правильно
определить нового учащегося в тот или иной
класс для изучения соответствующей школьной
программы.

•  В каждом Центре приема работают сотрудни-
ки, говорящие на нескольких языках, которые
могут помочь новоприбывшим учащимся и их
семьям разобраться в системе школьного 
образования Онтарио.

•  Новоприбывшие семьи также имеют возмож-
ность встретиться с социальным работником,
который помогает новоприбывшим обустроиться 
на новом месте и может предоставить им
информацию о том, как найти жилье, работу, как
получить медицинские услуги в Онтарио, а также 
направить их в различные организации, которые
смогут оказать им поддержку.

Кто должен пройти оценку?

•  Все новоприбывшие учащиеся школьного 
возраста должны пройти оценку их знаний
английского языка и математики в одном из
трех Центров приема новоприбывших TDSB,
прежде чем записаться в местную среднюю
школу.
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новоприбывших. Мы рекомендуем родителям 
или опекунам привести учащегося в Центр к
назначенному времени, а затем вернуться в
конце дня, чтобы обсудить результаты оценки
знаний учащегося с учителями. В течение дня
будет перерыв на обед, и мы настоятельно
рекомендуем дать ребенку с собой обед.
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•  Центры приема новоприбывших обеспечива-
ют первоначальный прием и проводят оценку
знания новоприбывшими школьного возраста
английского языка и математики. Эта оценка
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ность встретиться с социальным работником,
который помогает новоприбывшим обустроиться 
на новом месте и может предоставить им
информацию о том, как найти жилье, работу, как
получить медицинские услуги в Онтарио, а также 
направить их в различные организации, которые
смогут оказать им поддержку.

Кто должен пройти оценку?

•  Все новоприбывшие учащиеся школьного 
возраста должны пройти оценку их знаний
английского языка и математики в одном из
трех Центров приема новоприбывших TDSB,
прежде чем записаться в местную среднюю
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семьям разобраться в системе школьного 
образования Онтарио.
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получить медицинские услуги в Онтарио, а также 
направить их в различные организации, которые
смогут оказать им поддержку.

Кто должен пройти оценку?

•  Все новоприбывшие учащиеся школьного 
возраста должны пройти оценку их знаний
английского языка и математики в одном из
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который помогает новоприбывшим обустроиться 
на новом месте и может предоставить им
информацию о том, как найти жилье, работу, как
получить медицинские услуги в Онтарио, а также 
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Кто должен пройти оценку? 

•  Все новоприбывшие учащиеся школьного 
возраста должны пройти оценку их знаний
английского языка и математики в одном из
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All newcomer students of secondary school age must have an
assessment of their English language
and mathematics skills at one of the TDSB's two Newcomer
Reception Centresbefore registering at their local secondary school.

Russian translation:

Всем вновь прибывшим учащимся среднего и старшего школьного 
возраста необходимо пройти аттестацию по английскому языку и 
математике в одном из двух Центров приёма для новоприбывших при 
Районном отделе образования города Торонто до регистрации в 
средней школе по месту жительства.
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Где находятся Центры приема новоприбывших TDSB? 

Центр приема Georges Vanier Reception Centre  
Телефон: 416-395-9440
3000 Don Mills Road East, M2J 3B6
(Комната 207 в средней школе Georges Vanier Secondary
School)
Находится в двух кварталах к югу от Finch или в 3 
автобусных остановках к северу от станции метро Don
Mills. В этом Центре обслуживаются учащиеся средних 
школ из северо-восточного Торонто.   

Как договориться о встрече в Центре?

• Учащиеся и их семьи должны договориться 
о встрече, позвонив в один из Центров приема 
новоприбывших. В связи с большим 
количеством новоприбывших учащихся, знания 
которых необходимо оценить, мы не можем 
удовлетворять просьбы о проведении 
немедленной оценки, если учащийся пришел в 
Центр без предварительной договоренности.

•   Больше всего посетителей бывает в 
Центрах в августе, сентябре и январе. В эти 
месяцы максимальной рабочей нагрузки может 
возникать необходимость подождать 
проведения оценки несколько дней.

Что необходимо взять с собой? 

•    Соответствующие юридические документы

•    Два документа, подтверждающие Ваш 
текущий адрес в Торонто (договор аренды, счет 
за телефон, банковская выписка, водительское 
удостоверение или какой-либо официальный 
документ, изданный государственным органом, 
на котором указан Ваш адрес в Торонто)

•    Документы из школы, в которую ранее ходил 
учащийся (при их наличии)

•    Документ, подтверждающий то, какие 
прививки были сделаны учащемуся (при его 
наличии)

•    Обед

Центр приема Greenwood Reception Centre
Телефон:  416-393-0750
24 Mountjoy Ave., M4J 1J6
(Комната 105 в средней школе Greenwood Secondary
School)
Находится в одном квартале к югу от Danforth Ave. и в 
одном квартале к востоку от Greenwood Ave., возле 
станции метро Greenwood. В этом Центре обслуживаются 
учащиеся средних школ из юго-восточного Торонто.  

Центр приема West End Reception Centre
Телефон: 416-393-0542
777 Bloor Street West, M6G 1L6 
(4-й этаж здания Bickford Centre) 
Находится с южной стороны Bloor возле станции метро 
Christie.
В этом Центре обслуживаются учащиеся средних школ из 
юго-западного Торонто.
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удовлетворять просьбы о проведении 
немедленной оценки, если учащийся пришел в 
Центр без предварительной договоренности.

•   Больше всего посетителей бывает в 
Центрах в августе, сентябре и январе. В эти 
месяцы максимальной рабочей нагрузки может 
возникать необходимость подождать 
проведения оценки несколько дней.

Что необходимо взять с собой? 

•    Соответствующие юридические документы

•    Два документа, подтверждающие Ваш 
текущий адрес в Торонто (договор аренды, счет 
за телефон, банковская выписка, водительское 
удостоверение или какой-либо официальный 
документ, изданный государственным органом, 
на котором указан Ваш адрес в Торонто)

•    Документы из школы, в которую ранее ходил 
учащийся (при их наличии)

•    Документ, подтверждающий то, какие 
прививки были сделаны учащемуся (при его 
наличии)

•    Обед

Центр приема Greenwood Reception Centre
Телефон:  416-393-0750
24 Mountjoy Ave., M4J 1J6
(Комната 105 в средней школе Greenwood Secondary
School)
Находится в одном квартале к югу от Danforth Ave. и в 
одном квартале к востоку от Greenwood Ave., возле 
станции метро Greenwood. В этом Центре обслуживаются 
учащиеся средних школ из юго-восточного Торонто.  

Центр приема West End Reception Centre
Телефон: 416-393-0542
777 Bloor Street West, M6G 1L6 
(4-й этаж здания Bickford Centre) 
Находится с южной стороны Bloor возле станции метро 
Christie.
В этом Центре обслуживаются учащиеся средних школ из 
юго-западного Торонто.
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