ПОВЫШАЙТЕ УРОВЕНЬ ЧТЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ПИСЬМЕННЫЕ И УСТНЫЕ НАВЫКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Наибольшей проблемой, для большинства новоприбывших в Канаду, является
изучение английского языка. Однако следует отметить, что именно знание
английского языка помогает при найме на работу, а также играет важную роль в
повседневной жизни и общении.
Вот почему правительство Канады и провинции Онтарио предоставляет возможность
новоприбывшим изучать английский язык. Вам дается большой выбор классов по
изучению английского языка. Есть классы для взрослых, для молодежи и пожилых
людей, а также для специалистов, имеющих международное образование,
желающих изучать, или, которым необходимо изучить английский или французский
язык. Существуют классы повышения грамотности английского языка. Вы можете
выбирать классы, рассчитанные на полный или неполный рабочий день. Занятия в
таких классах предлагаются местными центрами и отделами школьного образования.
Вы можете посещать занятия в дневное или вечернее время, а также по выходным
дням. Кроме того, вы можете учиться в домашних условиях, не выходя за порог
дома.

ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ В КАНАДУ (LINC)
Преподавание языка для новоприбывших в Канаду (LINC) - это программа
изучения английского языка для новоприбывших, которые раньше не изучали
английский язык или владеют им в незначительной степени, и которым необходимо
улучшить навыки чтения, письма и устной речи. Эта бесплатная программа
предлагается лицам с постоянным местом проживания в Канаде, а также беженцам
в соответствии с Женевской конвенцией. Обучение финансируется правительством
Канады и предоставляется членам семьи старше 18 лет, а не только людям, которые
ищут работу. Фактически, создаются классы LINC, предназначенные специально для
молодежи и людей старшего возраста.
Программа LINC предлагает различные классы, включая занятия, рассчитанные на
полный или неполный рабочий день, а также обучение в домашних условиях.
Многие классы программы LINC предоставляют бесплатный уход за детьми в то
время, когда родители находятся на занятиях. Кроме того, возможна
транспортировка на занятия и обратно.
Если вы человек старшего возраста или принадлежите к возрастной группе от 18 до
24 лет, то вам предлагаются специальные занятия и программы, с учетом ваших
потребностей.

УЛУЧШИВ НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ВЫ
СМОЖЕТЕ ЛЕГЧЕ НАЙТИ РАБОТУ НА РЫНКЕ
До начала занятий в программе LINC, вам предстоит пройти бесплатный тест для
проверки уровня ваших знаний английского языка. Тест проводится в Центре
Оценки. После оценки ваших знаний, сотрудники Центра помогут вам при выборе и
зачислении в подходящий для вас класс по месту жительства.
Для того чтобы найти, ближайший к месту вашего жительства Центр Оценки,
нажмите здесь.

ЗАНЯТИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО КАК ВТОРОГО ЯЗЫКА
Для многих новоприбывших программа Преподавание языка для новоприбывших в
Канаду (LINC) и соответствующие занятия являются одним из возможных вариантов
изучения английского языка. Однако, если вам не предоставлено право посещать
эти классы, то существует много других классов, где можно изучить Английский
как второй язык (ESL) через местные агентства и учебные заведения.
Для людей, не владеющих языком или плохо говорящих на языке, есть начальные
курсы по изучению английского языка; для людей с хорошим знанием языка,
существуют классы с продвинутым уровнем, а также специализированные курсы
английского языка. Существует много различных вариантов, которые включают
занятия, рассчитанные на полный и неполный учебный день, а также занятия в
дневное и вечернее время и/или по выходным дням. В некоторые классы учащихся
принимают в любое время года, в то время как зачисление в другие классы
проводится только по определенным датам. В последнем случае вам, возможно,
придется оплатить занятия.
Многие школы в вашем районе, также, предлагают специальные бесплатные занятия
для детей в качестве составной части школьной программы по изучению английского
как второго языка. Для получения большей информации на вашем родном языке,
посетите вебстраницу www.ontarioimmigration.ca или www.settlement.org.

УЛУЧШИВ НАВЫКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ВЫ
СМОЖЕТЕ ЛЕГЧЕ НАЙТИ РАБОТУ НА РЫНКЕ
УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА
Цель программы Углубленного изучения языка (ELT) заключается в том, чтобы
помочь новоприбывшим в Канаду улучшить навыки владения английским языком и
выйти на рынок труда. В целом, эта программа предусматривает достижение
продвинутого уровня владения английским языком и предназначается для
специалистов различных профессий и отраслей, которые желают работать по
своему профилю, но для этого им необходимо укрепить навыки владения
английским языком.
Программа Углубленного изучения языка (ELT) также предлагает специальную
подготовку (bridge), включающую вопросы, связанные с определением на
должность, наставничеством, интернатурой, подготовкой к получению лицензий и
сдачей экзаменов для получения сертификации, а также с вопросами рабочей
этики.
Программа углубленного изучения
языка (ELT)
предназначенная для
новоприбывших с хорошими навыками английского языка, соответствующих 7
уровню Канадского Критерия Владения Языком (CLB), предлагается во всех
районах города Торонто, а также в Пиле и Йорке. Новоприбывшие могут быть
зачислены в эту программу непосредственно через местные агентства или
учебные заведения по месту проживания.
Если вас заинтересовала Программа углубленного изучения языка (ELT), то перед
тем как начать занятия, вам необходимо пройти бесплатный тест на знание
английского языка в Центре Оценки, по месту вашего жительства для того, чтобы
определить ваш уровень владения английским языком или Канадский Критерий
Владения Языком (CLB).
Если Программа Углубленного изучения языка (ELT) вам не подходит, но, тем не
менее, вы хотите улучшить свои навыки владения английским языком, необходимые
для достижения лучших результатов по работе, то в таком случае, вам подойдет
программа английского языка для производственных целей. Вы можете получить
информацию об этой программе, посетив раздел Work in Your Profession
вебстраницы www.ontarioimmigration.ca. За подробностями обращайтесь по
адресу: www.settlement.org.

УЛУЧШАЙТЕ НАВЫКИ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ
ЯЗЫКОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КЛАССНОЙ КОМНАТЫ
ОБУЧЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Программа LINC Обучение в Домашних условиях позволяет учащимся
учиться в домашних условиях, с помощью заочного обучения (по почте) или
онлайн через Интернет. Эта программа предназначается для новоприбывших–
постоянных резидентов, проживающих в местах, где нет классов программы
LINC, для людей, у которых дома маленькие дети или для тех, кто работает и
не может посещать занятия. Программа Обучения в Домашних Условиях
позволяет вам учиться с такой скоростью, которая вам подходит.
До начала программы вы должны пройти оценочный тест для того, чтобы
определить ваш уровень владения английским языком.
После этого, вы
сможете приступить к занятиям программы LINC Обучение в Домашних
условиях, если ваше участие в программе удовлетворяет требованиям,
необходимым для вашего зачисления в программу.
Новоприбывшие молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет имеют
возможность участвовать в программе Обучение в Домашних условиях,
составленную специально с учетом их особенностей. Для того, чтобы быть
зачисленным в программу, вы должны удовлетворять соответствующим
требованиям, необходимым для вашего участия в программе так, как это было
описано уже выше. После зачисления на учебу, вы сможете изучать
английский язык по учебникам и материалам онлайн. Вы, также, будете иметь
доступ к молодежному порталу и вебфоруму для общения с другими молодыми
людьми вашего возраста. У вас также будет возможность, раз в неделю,
общаться по телефону с опытным преподавателем.
Новоприбывшие люди старшего возраста, имеющие право на посещение
LINC классов, также имеют доступ к онлайн и печатным материалам. Кроме
того, они могут посещать еженедельные занятия в классе под руководством
опытных преподавателей. Учебные материалы для людей старшего возраста
составлены с учетом специфических потребностей и интересов пожилых
людей.
Для получения более подробной информации, посетите следующий вебсайт:
www.tcet.com.

УЛУЧШАЙТЕ НАВЫКИ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ
ЯЗЫКОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КЛАССНОЙ КОМНАТЫ
Обращайтесь за помощью к тем, кто говорит на вашем языке
Если вам нужна дальнейшая помощь, и вы хотите обратиться к тому, кто говорит
на вашем языке, мы можем вам помочь. Опытные специалисты готовы ответить на
все ваши вопросы.
За дальнейшей помощью в Peel Region (Пиил Риджн), звоните, пожалуйста, по
телефону 905.766.2300.
Если вы живете в York Region (Йорк Риджн), и хотите пообщаться с кем-либо
напрямую, то звоните по телефону 1.877.322.5277. Для дополнительной
информации об услугах по обустройству и занятости, обращайтесь в Центр
Информации по телефону 905.761.1155.
Если вы проживаете в городе Торонто, обращайтесь по телефону: 416.364.4888.

КОГДА БУДЕТЕ ЗВОНИТЬ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБУДЬТЕ ОСТАВИТЬ СВОЕ ИМЯ, АДРЕС И
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА. ВАМ ПЕРЕЗВОНЯТ НА ПРОТЯЖЕНИИ 24 ЧАСОВ.

