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Мы сделали выбор.
Все ли теперь в по
рядке?

H НЕ СОВСЕМ.
Вы записали вашего ребёнка? Сейчас важно дать ему/ ей
время и свободу привыкнуть к сделанному выбору.
Прогуливайтесь время от времени возле школьных ворот,
купите нужные ребёнку книги, сходите на школьный
праздник, посетите день открытых дверей во второй раз,...

Путеводитель для поддержки
моего ребёнка в процессе
выбора школы среднего
образования

Чем больше ваш ребёнок почувствует
себя привязанным к школе и
направлению, тем лучше это для его/ её
будущего!

Ваш ребёнок растёт. Приближается переход в среднюю
школу. Это волнующе и для Вас! Вы в силах помочь своему
ребёнку сделать правильный выбор!

Чем вы, как
родитель,
можете помочь?
В повечето случаи детето Ви все още не е достатъчно зряло
за да прецени как този избор може да се отрази на бъдещето
му. Ето защо в този момент е важно присъствието Ви като
възрастен. Но на възрастта в която е детето Ви, то вече може
само да определи какво му доставя радост или какво го прави
нещастно както и да сподели какви са мечтите му. Оставете
детето си да експериментира и да събира колкото се може
повече опит. Всички тези впечатления и опит Вие можете
да се опитате да поставите в по-далечен план. Например:
вашият син обича конете. Но това означава ли, че до края на
живота си той ще иска да отглежда коне? Децата, които учат
неща, които ги интересуват и им се удават, постигат по-добри
резултати и са по-щастливи.
Много проучвания показват, че преходът към средното
образование може да има сериозни последствия за
бъдещата кариера на детето Ви. Така, че въпросът е да се
намери правилната комбинация от една страна на училище
и вид средно образование които са според възможностите
и желанието на детето Ви, и от друга страна на подходящи
възможности за продължаване на образованието след 2-ро
и/или 3-то ниво. Вкъщи Вие сами можете да направите много
неща.
Използвайте тези СЪВЕТИ заедно с детето си и по този начин
се погрижете за това то да направи съзнателно своя избор.
Мотивирайте детето си да обсъди съветите с учителите в
училище, с негов по-голям брат или сестра, с чичо или с леля
... Те познават детето ви по различен начин от начина по който
Вие го познавате.
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Начните готовиться
заблаговременно.
Запись начинается в феврале/ марте.

Выбор может продлиться долго. Обсуждение темы
выбора, поиск информации и размышления о том,
что действительно хочет ваш ребёнок требуют
много времени.
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Выделите достаточно времени для посещения школ
и убедитесь, что после того, как вы сделали выбор,
у вас ещё останется время для заблаговременного
построения отношений с новой школой и выбранным
направлением.
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Что он/ она любит делать? Допишите предложения:
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Глаза моего ребёнка начинают блестеть когда он …
Мой ребёнок с удовольствием принимает следующие вызовы:

Что у него хорошо получается?
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Он/ она любит пробовать что-то новое?
Дети могут проявлять интерес к одному или нескольким предметам.
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Мой ребёнок тихий, подвижный, застенчивый, уставший, весёлый, нервный, рассерженный,
пугливый …
когда он/ она приходит из школы
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Как ведёт себя ваш ребёнок?

+
+
+
+
+
+

в выходные
во время многолюдной вечеринки
когда он/ она играет с друзьями или один
когда он/ она делает домашнее задание или готовит школьное задание
когда у него/ неё намечается контрольная работа

www.vanbasisnaarsecundair.be - здесь вы найдёте
полезные советы, интересные короткие фильмы и
понятное разъяснение того, как устроено среднее
образование.
www.onderwijskiezer.be - на этом веб-сайте вы
можете провести поиск школ и направлений в
зависимости от интересов вашего ребёнка, либо
пройти тесты для определения его/ её интересов.
Это наиболее надёжный и независимый веб-сайт
по среднему образованию.
Посетите веб-сайты школ вашего района.
Просмотрите фотографии, почитайте репортажи
школьных мероприятий, педагогический план,
отклики других родителей…
Каждая школа самостоятельно составляет
программу I ступени. Внимательно изучите
программу, которую Вам предлагают в школе и
возможные варианты обучения во II ступени.
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устраиваются ли школьные ярмарки, где различные
школы проводят презентации одновременно.
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Побеседуйте с членами семьи, знакомыми, друзьями
и профессионалами.
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Отчёты инспекции о школах можно найти и
прочитать здесь www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/
doorlichtingsverslagen

Посетите школы среднего образования.

Мой ребёнок может часами заниматься …
Мой ребёнок любит …
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Посетите веб-сайты вместе с вашим ребёнком.
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Дни открытых дверей часто проводятся уже после
начала периода записи.Таким образом, только
начинать ориентироваться на шестом учебном
году - слишком поздно! Но всё же большинство
школ проводят дни знакомства до начала периода
записи.
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Соберите информацию.

В некоторых городах, таких как Антверпен или Гент, запись
производится централизованно приблизительно в это
время. Некоторые школы очень быстро заполняются.

Приглядитесь, прислушайтесь к
вашему
ребёнку.
Вы знаете его/ её дольше всех и как никто другой. Обсудите вместе следующие вопросы:
K
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Составьте список того, что вы и ваш ребёнок
находите важным при выборе школы.
Прогуляйтесь возле некоторых школ вашего
района как раз после того как закончатся или
начнутся уроки, чтобы прочувствовать динамику
школы.
Узнайте в начальной школе, куда ходит ваш
ребёнок, какие средние школы они собираются
посетить с классом.
Поищите по интернету школы, интересующие вас.
Например, используя Onderwijskiezer.
Посетите день открытых дверей уже в
пятом классе, чтобы затем спокойно всё
проанализировать.
Запросите в начальной школе список дней
знакомства и дней открытых дверей школ среднего
образования в вашем районе.
Вам не хочется посещать каждую школу в
отдельности? Узнайте в начальной школе,
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При помощи компьютера: Ваш ребёнок может всегда
задать вопрос Awel (www.awel.be). На этом вебсайте ваш ребёнок может поговорить в режиме чат с
профессиональными работниками, которые смогут
помочь или перенаправить вашего ребёнка.
В детских клубах и кружках: ваш ребёнок ходит в
детский клуб или кружок? Там наверняка найдутся люди,
которые могут помочь, например, рассказав, каким они
видят вашего ребёнка. Возможно, они знают людей,
которые работают по интересующему вашего ребёнка
направлению? Или учеников, которые ходят в среднюю
школу?
В начальной школе: Сотни других учеников уже сделали
этот важный шаг перехода из начальной школы в
среднюю. Классный руководитель, педагогический
руководитель и сотрудник CLB могут много сообщить
о школах вашего района, а также об опыте бывших
учеников, и, конечно же, могут рассказать о
функционировании вашего ребёнка. Задача начальной
школы - проинформировать вас и вашего ребёнка
наилучшим способом. Обязательно поинтересуйтесь у
них, как они намерены это сделать, когда это произойдёт
и как эта тема будет освещена детям в классе. Не
стесняйтесь задать им свои вопросы или поделиться
с ними своими сомнениями, ведь они не всегда знают,
совет какой области вы от них ожидаете. 		

