
Комитет по Пересмотру Учебных Программ по курсу «Здоровье» выделил 2 учебные программы для окончательного рассмотрения. В настоящее время, мы хотели бы собрать 
мнения родителей/общественности по выбранным учебным программам. Ниже, Вы найдете ссылки на учебную программу и опрос, с помощью которого будут собираться Ваши 
отзывы. Спасибо за то, что Вы уделили время для предоставления обратной связи нашей команде. При принятии окончательного решения во внимание будут приняты все отзывы. 
 

   
 

Важно Отметить Родители имеют право исключить своих детей из курса обучения о сексуальном здоровье в любое время. 
 

Обе рассматриваемые учебные программы включают в себя отдельную книгу-учебник по сексуальному здоровью.  
Онлайн-доступ к Книге о Сексуальном Здоровье может быть предоставлен только учащимся, которые будут обучаться этому курсу. 

Название Программы «Good Heart Wilcox» «Glencoe» 

Ссылка на 
Предварительный 
Просмотр 

Здравствуйте, Родители Учащихся школ г. Паско! 

 

Мы рады предоставить ГорОНО г. Паско доступ для Вас к нашим 

материалам по курсу обучения «Здоровье». 

Для ознакомления с нашими ресурсами, Вашей Команде по Рассмотрению 

Программы Обучения по курсу «Здоровье» ниже предоставляется ссылка: 

  

https://www.g-w.com/onlinetextbooks 

Имя Пользователя: pascosd 

Пароль: pasco2021 

  

 
У Вас будет доступ к курсам «Основные Навыки для Здоровья для 

Средних Школ» и «Основные Навыки для Здоровья для Старших 

Школ», а также к Дополнительным Материалам по вопросам 

Сексуальности Человека. ВСЕ курсы - НОВЫЕ Издания 2021 года!  

Мы предлагаем как печатные, так и цифровые материалы, с опцией доступа 

через Систему Управления Обучением Вашего ГорОНО или же Реестровую 

Систему. 

Средняя Школа  

 

*Демо-счет УЧАЩЕГОСЯ – «ЗДОРОВЬЕ Подростка, от 

издателя Glenkoe»    

https://my.mheducation.com/login 
Имя Пользователя: TeenHealthSE21  
Пароль: MHEhealth21 

 

 

 

Старшая Школа  

 

*Демо-счет УЧАЩЕГОСЯ – Программа «ЗДОРОВЬЕ, от 

издателя Glencoe»   

https://my.mheducation.com/login 
Имя Пользователя: GlencoeHealth2022student 
Пароль: MHEhealth21 
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Комитет по Пересмотру Учебных Программ по курсу «Здоровье» выделил 2 учебные программы для окончательного рассмотрения. В настоящее время, мы хотели бы собрать 
мнения родителей/общественности по выбранным учебным программам. Ниже, Вы найдете ссылки на учебную программу и опрос, с помощью которого будут собираться Ваши 
отзывы. Спасибо за то, что Вы уделили время для предоставления обратной связи нашей команде. При принятии окончательного решения во внимание будут приняты все отзывы. 
 

   
 

Брошюра для Старших Школ https://liveedupsd1-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnelson_psd1_org/ESH-TJlkvuJFo_J-

Xv4nJzkBqKbx8rr1wKjjtBMOs3Totg?e=YQ4QNR 

 

Брошюра для Средних Школ  https://liveedupsd1-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnelson_psd1_org/EbQ2pI2oDKxNmgrhVsL

lo0gBsgamNrRFgsKzJ9yvSsGUbg?e=GZ10TJ 

Информация по 
просмотру 
материалов/другая 
информация. 

Пожалуйста, уделите несколько минут Вашего времени тому, чтобы 

просмотреть это короткое руководство, в котором представлен обзор 

ресурсов и показано, как ориентироваться на нашей онлайн-платформе: 

https://www.g-w.com/assets/videos/training_online_textbook.htm 

«Здоровье Подростка, от Glencoe» и «Здоровье, от Glencoe» 
Информативное Видео  
 
https://youtu.be/iCKnUw9CMpw 

 

Используемые ресурсы 
Законы, Стандарты  
 

Законопроект 
Сената 5395 

https://liveedupsd1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnelson_psd1_org/Ea-aa2TuT_RLu_RHd9YZaOUBy-
3cPLn5LP00dl4m1k2lYg?e=6Ol7co 

Стандарты по 
курсу 
Здоровье 

 

https://liveedupsd1-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnelson_psd1_org/EUB8z2ORqOhCten1wnkI39MBmgTzxk878_HMQJNP81KxTg?e=D3zdth 

СПИД 
Омнибусный 
Закон  

 

https://liveedupsd1-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mnelson_psd1_org/ETjBp2wdqGtJtGgrNbJD5V4B4GuDInMSfXDV63iwHKEn9w?e=SRvLPq 

Ссылка на Опрос о 
Мнении 

 
Русский - https://forms.office.com/r/8snZr31gMv 
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