Программа «Профильное 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 программа «Профильное
обучение» (Specialist High Skills Major, SHSM)?

• Получению зачетных баллов, признаваемых вузами и
работодателями.

SHSM — это программа специализации, утвержденная
Министерством образования, которая позволяет учащимся
сконцентрироваться на изучении определенного сектора
экономики в рамках программы обучения в средней школе.
Она также помогает обеспечить плавный переход от школы
к производственной практике, обучению в колледже или
университете либо к профессиональной деятельности.

• Получению признаваемых работодателями свидетельств
об образовании и профессиональной подготовке.

• Сельское хозяйство

• Гостиничное дело и туризм

• Искусство и культура

• Информационные
технологии и
телекоммуникации

• Авиация и космос
• Бизнес
• Энергетика

• Юриспруденция,
общественная безопасность
и экстренные службы

• Экология

• Производство

• Строительство

• Пищевая промышленность • Горнодобывающая
промышленность
• Лесное хозяйство
• Некоммерческий сектор
• Медицина и
• Спорт
здравоохранение
• Садоводство и
ландшафтный дизайн

• Транспорт

Преимущества программы «Профильное обучение»
Программа SHSM способствует:
• Индивидуализации и дифференциации обучения в
соответствии с интересами и способностями учащегося.
• Формированию специализированных знаний и навыков.

ontario.ca/EDUparents

• Определению, изучению и уточнению профессиональных
устремлений и принятию взвешенных решений о будущем.
• Сохранению гибкости и возможности изменить решение в
случае изменения целей или планов.

Какими свидетельствами подтверждается обучение
по программе профильного обучения?
Учащиеся, успешно завершившие обучение по программе
SHSM, получают следующие документы:
• аттестат о среднем образовании провинции Онтарио с
красной тисненой печатью;
• академическую справку программы SHSM;
• свидетельство об официальном признании академической
справки провинции Онтарио.

Где предлагается программа «Профильное
обучение»? Где получить дополнительную
информацию?
В 2012–13 учебном году программы SHSM доступны во всех
школах провинции. За дополнительной информацией вы
можете обратиться к директору школы или представителю
программы Student Success в своей школе. Более подробную
информацию о программе SHSM и том, как она работает, вы
найдете по адресу www.ontario.ca/studentsuccess.
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В 2012–13 учебном году программы SHSM доступны в
следующих секторах экономики:

• Формированию профессиональных умений и навыков,
документально подтвержденных профессиональным
паспортом провинции Онтарио (Ontario Skills Passport).

