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Child Protection Education - Stage 3
Information for parents and carers

Образование в области защиты детей
Информация для родителей и опекунов
Название школы
Name of school
Участвующий/е класс/ы
Participating Year/s
Количество уроков в неделю
Number of lessons per week
Контактное лицо школы
School contact person
Контактный номер телефона
Contact telephone number
Уважаемые родители и опекуны,
В этом году учащиеся указанных выше классов будут участвовать в изучении
обязательного предмета «Личностное развитие, здоровье и физическое воспитание»
(Personal Development, Health and Physical Education (PDHPE)).
Часть нашей школьной программы PDHPE включает обязательное обучение по вопросам
защиты детей. Некоторые материалы, изучаемые в рамках образования в области
защиты детей, касаются деликатных вопросов. Школа будет преподавать этот контент в
соответствии с возрастом.
Конкретный контент, который будет охвачен в рамках образования в области защиты
детей, показан на следующей странице.
Для получения дополнительной информации об образовании в области защиты детей
перейдите в раздел Child protection and respectful relationships education («Защита детей и
обучение уважительным отношениям») на сайте PDHPE Департамента образования.
Количество уроков в неделю в этой четверти, которые будут проводиться по вопросам
защиты детей, показано выше.
Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь со школьным контактным лицом,
имя и номер телефона которого указаны выше.

Телефонная переводческая служба
Если вам нужен переводчик, чтобы помочь вам с вашим обращением в школу, звоните в
Телефонную переводческую службу по номеру 13 14 50 и просите связать с переводчиком
вашего языка. Оператор позвонит в школу и выведет на линию переводчика, который
поможет с разговором. Эта услуга предоставляется бесплатно.
Искренне ваш,
Директор (Principal)
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Контент, который будет охвачен образованием в области защиты детей, включает в себя:
The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 3 content.)
Права и обязанности
Rights and responsibilities
Права и обязанности в отношениях
Rights and responsibilities in relationships
Эмоции, связанные с чувством опасности, и способы управления ими
Emotions related to feeling unsafe and ways to manage these
Разные типы отношений и то, почему они меняются
Different types of relationships and why they change
Злоупотребление властью в отношениях
Abuse of power in relationships
Гендерные стереотипы и ожидания
Gender stereotypes and expectations
Различные виды насилия, включая физическое, эмоциональное и сексуальное насилие
Different types of abuse including physical, emotional and sexual abuse
Издевательства, включая домогательства
Bullying behaviour including harassment
Сети поддержки для того, чтобы обращаться за советом и поддержкой
Support networks to ask for advice and support
Стратегии обеспечения безопасности и обращения за помощью
Strategies to stay safe and ask for help
Действия и поведение, свидетельствующие об уважении и вовлечении других
Actions and behaviours that show respect and inclusion of others
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