Руководство для новоприбывших родителей

Обзор
Чего мне ждать от школ
Манитобы?

Наша команда
Наша команда удовлетворяет потребности
семей. Школьная среда формируется при помощи мнений родителей, учащихся и сообщества,
помогая ребенку учиться и развиваться.

Поддержка школ осуществлется Министерством
образования Манитобы, и большинство школ
относятся к школьному округу с собственным
избранным школьным советом.
Каждая школа обязана дать вашему ребенку
качественное образование.
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Вместе мы помогаем удовлетворить
потребности каждого ребенка.

К кому обращаться
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Закон об общественных школах (Манитоба)
установил высокие стандарты для всех школ
провинции.

Родители
и дети

Вы как
родители
можете
поговорить с…

учителем
класса

директором

школьными
советами

суперинтендантом

Министерством
образования
Манитобы

Вы хотите задать школе вопрос, вас что-то волнует, или вы
хотите поделиться со школой идеями?
Школы всегда рады услышать ваши мысли. Обычно взаимодействие
начинается с классного учителя или директора школы. Вы также
можете посетить школу или позвонить, чтобы узнать, с кем связаться.
В независимых (частных) школах о том, к кому можно обращаться,
нужно узнавать дополнительно.
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Наши школы
Какие варианты обучения есть у моего ребенка?
Государственные школы используют учебный
план Манитобы и организованы в школьные
округа. Управление всеми школами осуществляет
правительство Манитобы.
К независимым школам относятся финансируемые и нефинансируемые школы, отвечающие
провинциальным требованиям к этому типу школ.
Финансируемые школы используют учебный план
Манитобы. Нефинансируемые школы не обязаны
использовать учебный план Манитобы. Если ваш
ребенок посещает школу, использующую учебный план Манитобы, он может закончить школу
с сертификатом Манитобы.
Домашние школы дают возможность учиться
дома. Домашние школы должны отвечать провинциальным требованиям и взаимодействовать
с Министерством образования Манитобы.
Официальными языками преподавания в школах
являются английский и французский. Задайте
своей школе вопросы о языках обучения,
двуязычных программах и языковых курсах.

Кто может помочь моему ребенку в школе?
Родители и
волонтеры
Классные
руководители

Вы
Ассистенты преподавателей

Директор и
заместитель
директора

Консультанты по
профориентации

Учителя-консультанты
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Мы заботимся о вашем ребенке.
Безопасная и бережная учебная среда.
Школа – это место, где каждый человек чувствует
принятие и безопасность.
Голоса учащихся, семьи и общины. Все идеи,
вопросы и проблемы важны, чтобы помочь
всем детям и общинам.
Обучение на протяжении всей жизни.
Обучение имеет важное значение во все века.
Школы помогают учащимся развивать свои
интересы и карьерные цели.

Разнообразие, равенство и инклюзивность.
У каждого человека разный опыт и разные идеи,
которыми можно поделиться. Если мы вместе,
наши школы становятся еще лучше.
Объективное восприятие и примирение коренных народов. Важно узнавать об истории, традициях, жизни первых народов, метисов и инуитов.

Задавайте вопросы на
следующие темы...

Поддержка
Как школы могут помочь вашему ребенку?

Программы обучения на английском и французском языках

Спросите школу об услугах для учащихся
и другой поддержке.

Услуги по здравоохранению и обеспечению благополучия
Планирование и программы для учащихся с особыми
потребностями обучения
Внешкольные программы и летнее обучение

Что узнает мой ребенок?
наука

английский или
французский языки
математика

искусство

социальные
науки

физическое
воспитание/
здоровье

Верно!

процессы
мышления

карьерные
навыки

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАНИТОБЫ
Отдел распоряжений, учебного плана и оценивания
1567 Dublin Avenue | Winnipeg | Manitoba | R3E 3J5
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 204-945-8806

ПОСЕТИТЕ НАШУ ВЕБ-СТРАНИЦУ
www.edu.gov.mb.ca/k12/schools/gts.html

