Комбинированное обучение
В рамках инициативы Student Success («Успешный ученик») средние школы Онтарио предлагают расширенные
программы обучения, учитывающие индивидуальные предпочтения и интересы учащихся. Многочисленные
новые и доработанные возможности, такие как программы «Двойной зачет» (Dual Credits), «Профильное
обучение» (Specialist High Skills Majors) и «Комбинированное обучение» (Cooperative Education), позволяют
реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.

Данные программы позволяют учесть потребности, интересы и способности каждого учащегося, вовлекают его
в процесс обучения и способствуют более глубокой подготовке к окончанию школы и дальнейшему обучению.

Что представляет собой
«комбинированное обучение» (Co-op)?

Преимущества комбинированных
программ

• Комбинированное обучение — это программа,
утвержденная Министерством образования,
которая позволяет совмещать обучение в
средней школе и работу. Данная программа
включает комбинированный курс под
руководством преподавателя, курирующего
учебный курс по предмету, связанному с
работой, и стажировку.

Учащимся предоставляется возможность:

• Помимо неограниченного числа
факультативных зачетных баллов, в ходе
комбинированного обучения учащиеся
заработают два зачетных балла, которые
будут учтены при выдаче аттестата о
среднем образовании. Рабочие места
для учащихся в рамках комбинированной
программы обеспечиваются средней школой
и должны соответствовать требованиям и
рекомендациям Министерства образования.

• приобрести навыки и умения, необходимые для
работы по профессии;

• Программы Co-op предназначены для
учащихся, которые хотят поступить на
производственную практику, в колледж,
университет или пойти работать.
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• пройти профессиональную “ориентацию”;
• убедиться в эффективности обучения;
• заработать зачетные баллы, занимаясь
профессиональной деятельностью;

• приобрести ценный опыт работы, который
повысит привлекательность резюме с
точки зрения дальнейшего обучения и
трудоустройства.

Где предлагают комбинированные
программы? Где получить
дополнительную информацию?
• Все школы Онтарио предлагают
программы комбинированного обучения.
За дополнительной информацией вы
можете обратиться к директору школы или
представителю программы Student Success
в школьном совете. Более подробную
информацию о программе комбинированного
обучения вы найдете на сайте
www.ontario.ca/studentsuccess.
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Для кого предназначена программа?

• применить на практике навыки, полученные в
ходе обучения;

