Продолжаем учиться вместе!

Педагогическая поддержка для вашего ребенка:
•

Преподавание и поддержка в условиях дистанционного обучения

•
•

Оценка прогресса ребенка преподавателями
Разработка плана обучения\ , включая упражнения и занятия, разработанные с учетом потребностей ребенка

•

Еженедельные встречи между вами, вашим ребенком и школой

•

Техническая поддержка в использовании оборудования для дистанционного обучения

Дополнительные ресурсы для
поддержки вашего ребенка:
•

•

Сайт École ouverte и многочисленные педагогические
ресурсы, собранные на нем для продолжения
изучения всех школьных предметов

сайте.

•

Комплекты для педагогических занятий, для
закрепления знаний обязательных предметов
школьной программы, включая простые и
развлекательные занятия.
Специальные образовательные программы и
программы, включающие в себя элементы
образования благодаря сотрудничеству с TéléQuébec на канале enclasse.telequebec.tv

•

Бесплатный доступ к компьютеризированным
версиям учебников, сборников упражений и другим
источникам основных педагогических изданий.

•

Доступ в школьное здание в соответствии с
соответствующими правилами, чтобы забрать
тетради, учебники и техническое оборудование.

•

•

Ознакомиться с планом обучения, составленным
его преподавателем и следовать ему

•

Постоянно следовать распорядку дня, включающему школьные занятия

Подсказка : используйте материалы (les menus
éducatifs), содержащиеся на сайте École
ouverte, чтобы спланировать типовую неделю

Примеры расписания ( menu éducatif) в соответствии
с учебным матералом для повторения на том же

•

Роль вашего ребенка

Услуги ’Alloprof остаются доступными для всех
учеников и родителей Квебека.

•

Участвовать в он-лайн курсах предложенных
преподавателем, в случае отсутствия других
возможностей

•

Выполнять работу в требуемый срок

•

Подсказка: Используйте предлагаемые
ресурсы Recourir aux ressources disponibles.

Ваша роль как родителей
•

Предоставить вашему ребенку необходимое
оборудование и место для его использования.

•

Ознакомиться с планом работы и помочь ребенку
организовать распорядок дня.

•

Помогать ребенку и поддерживать его в процессе
учебы.

•

.

Если у вас нет технического оборудования или интернета необходимой
скорости, свяжитесь с вашей школой, чтобы выяснить, какие у школы есть
возможности. Ваши дети могут получить материал на время.

