Как узнать, какие
именно темы
рассматриваются на
таких занятиях?
Учителя обязаны рассматривать
на занятиях все темы,
предусмотренные учебным
планом. Обычно они сообщают
родителям обо всех
рассматриваемых темах письмом
или на родительском собрании.

Обучение по
вопросам
здоровья и
карьеры

Ученики, которые изучают темы,
входящие в программу HCE,
альтернативным способом,
должны продемонстрировать свои
знания в этих областях.
Оценка по HCE вносится в табель
успеваемости ученика, по
меньшей мере, один раз в год.

Если вы не получили информацию
о НСЕ и хотите узнать больше,
обратитесь к учителю вашего
ребенка.

“Health and Career Education
Kindergarten to Grade 3”

Министерство образования
Британской Колумбии понимает,
что некоторые родители
предпочитают сами рассказывать
детям о некоторых вещах,
рассматриваемых в рамках
данного предмета.

Данная брошюра из серии материалов
подготовленных при финансовой
поддержке "Программы помощи в
адаптации для иммигрантов" Отдела
образования Ванкувера (VSB SWIS) и
выпущена совместно группой
преподавателей английского языка и
VSB MCLW.

В таком случае родители могут
подать заявление, чтобы их
ребенка освободили от
определенных занятий и видов
деятельности в рамках НСЕ. Для
этого родители должны
договориться об альтернативной
форме преподавания, обсудив это
с работниками школы.
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Финансирование предоставлено правительством
Канады и провинцией Британская Колумбия.

Детсад –
3 класс

Что такое курс
«Обучение вопросам
здоровья и карьеры»
(HCE)?
Курс «Обучение вопросам
здоровья и карьеры» (Health and
Career Education, HCE) – это
предмет, обязательный к
изучению во всех школах
провинции с детского сада по 3
класс. В рамках предмета
школьники получают начальные
знания и навыки и вырабатывают
нужное отношение, что в
дальнейшем позволит им
принимать взвешенные и
разумные решения относительно
своего образа жизни.

Что преподают в рамках
занятий по HCE?
С детсада по 3 класс основными
являются следующие темы:

Цели и принятие решений
Постановка целей и планирование
шагов для достижения этих целей.
Кто в школе и дома может помочь
с принятием решений.

Вопросы карьеры

Здоровье и здоровый образ
жизни


Здоровое питание.



Как предотвратить
распространение
заболеваний, таких как
простуда и грипп.



Понимание физического
и эмоционального здоровья.

Безопасность
и предотвращение травм


Правильные названия
женских и мужских
органов.



Где можно касаться друг
друга, а где – нельзя.



Как избежать
потенциально
травматических ситуаций
и/или как на них
реагировать.

Здоровые отношения


Как общаться с другими
в положительном ключе
и выражать свои чувства.



Что такое здоровая дружба
и отношения, и как их
сохранить.



Что такое издевательство
над другими детьми, и к
чему это приводит.



Как избегать опасности
дома, в школе и на улице.



Начальные знания о
том, как правильно
реагировать в случае
опасности или
чрезвычайного
происшествия.

Злоупотребление
наркотиками


Начальные знания о том,
как распознать
наркотические вещества
и как избежать или
отказаться от их
использования.

Почему об этом
говорят в школе?
Министерство образования
Британской Колумбии верит
в целостность образования.
Под этим мы понимаем
способствование социальному,
эмоциональному,
интеллектуальному,
творческому и физическому
развитию детей, а также росту
социальной ответственности.
Министерство полагает, что
НСЕ помогает ученикам:


выработать навыки
и получить правильное
отношение, которое
поможет им следить за
собой в течение всей
жизни;



успешно вписаться в тот
сложный мир, в котором они
взрослеют.

Оценка своих умений
и интересов.
Развитие правильных
рабочих привычек.
Личные обязанности
дома и в школе.

Образование в Британской Колумбии: мы способствует социальному, эмоциональному, интеллектуальному, творческому и физическому развитию, а также социальной ответственности.

