Собираетесь учиться в Канаде?

Как выбрать правильную школу в Канаде для своего ребёнка?
➢ В начале ознакомьтесь с системой школьного образования в Канаде.
Для старшеклассников (9 – 12 классы) в школах Канады есть разные программы обучения:
1) Applied Program - для тех, кто после школы не собирается учиться дальше и идёт работать, заканчивая
какие-нибудь курсы;
2) College Preparation Program - для тех, кто готовится поступать в Колледжи;
3) University Preparation Program - для тех, кто планирует поступать в Университеты.
University Preparation Program также имеет несколько развлетвлений:
- Базовая школьная программа
- Enriched Program
- IB Program
- Advanced Placement Program
!!! Не все школы предлагают Enriched Program, IB Program, Advanced Placement Program.

Как избежать ошибок при выборе учебного заведения и программы обучения?
➢ Для большинства родителей целью получения образования для их детей в Канаде – это дальнейшее
восхождение на образовательный Олимп, а с него прыжок в успешную и интересную жизнь!
➢ Но... Олимп Олимпу рознь, да и интересы по жизни у всех разные!
Для кого-то Олимп в Канаде – это получение средне – профессионального образования в любой сфере –
повар, техник, супервайзер, клерк в офисе компании и т.д.
Для других Олимп – это старт для карьеры на высоко - квалифицированных позициях – инженеры, IT
специалисты, финансисты, медики, бизнесмены и т.д.
➢ Для Олимпа #1 можно выбрать любую школу с базовой программой обучения, которая Вам подходит по

бюджету. Для Олимпа #2 к выбору школы надо отнестись очень серьёзно.
Несколько советов!
1)

Если Вы не знаете особенностей школьного образования в Канаде, то не стоит выбирать школу по
интернету. Постарайтесь получить информацию напрямую из Канады!

2)

Выбирайте школы с хорошей репутацией и высоким рейтингом, иначе ваши затраты на обучение в

Канаде будут напрасны!
3)

Помните, что в канадских школах другое отношение к школьникам, поэтому мотивировать их на
поступление в Университеты никто не будет! Этот вопрос каждый должен решать для себя сам!

4)

Самый экономичный вариант обучения – это обучение в государственной школе!

5)

Внимательно относитесь к выбору предметов в старшей школе! Это может серьёзно повлиять на

поступление в Колледж/Университет.
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Ваш карьерный путь начнётся с позиций для

Ваш карьерный путь начнётся с позиций для высоко-

среднего персонала.

квалифицированного персонала.

Зарплата в среднем $30,000 CAN/год.

Зарплата в среднем от $50,000 CAN/год.

+ Возможность получить статус резидента

+ Возможность получить статус резидента Канады;

Канады;
- Ограниченные возможности карьерного роста, а
следовательно и роста зарплаты.
Внимание!
Формула 2+2 ( 2 года в Колледже + 2 года в
Университете) работает только в некоторых
случаях!

+ Приоретая опыт и профессиональные навыки,
Вы обеспечиваете себе рост зарплаты и
продвижение по служебной лестнице!
+ Неограниченные возможности карьерного роста,
а следовательно и роста зарплаты;
- Более высокая стоимость обучения (если рассматривать
возможность обучения в любой провинции, то можно
найти и очень экономичные варианты!)

Мы проводим бесплатные индивидуальные скайп-консультации
для иностранных студентов, планирующих учиться в Канаде!
Заранее бронируйте время на проведение консультации!
Email: info@msconsulting.ca/info@EduXperience.com
Skype: Educationint Canada
(WhatsApp: +1 416 987 3424)
Website: www.EduXperience.com

Мы будем рады помочь Вам осуществить Вашу мечту,
приехать в Канаду на учёбу, сделав правильный выбор!

