Важно знать родителям

Пути образования в Баден-Вюртемберге
Учебный год 2015/2016:
Различные возможности полу чения
образования в школе
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Предисловие

Уважаемые читатели

С окончанием начальной школы для родителей
и их детей начинается важный новый этап.
Родители должны решить, по какому
образовательному пути пойдут их дети с их
индивидуальными сильными сторонами и
способностями. Министерство образования
постарается оказать при этом Вам,
русскоговорящим родителям, всестороннюю
поддержку.
Основной предпосылкой для правильного,
взвешенного решения является информация о
различных предложениях и возможностях.
Данная брошюра предлагает Вашему вниманию
четко структурированное изображение баденвюртембергского школьного ландшафта с
соответствующими предпосылками для
поступления и возможными свидетельствами
об окончании. Наряду с основными
ориентирами для родителей брошюра
предлагает краткий обзор образовательной
системы Баден-Вюртемберга для всех
интересующихся.

Развитие детей и подростков происходит
разными темпами. Центральной целью нашей
образовательной политики является
соответсвие школ этим различным темпам
развития. При этом необходимо обращать
внимание на потребности ребенка, каждого по
отдельности. Поэтому мы расширяем
идвидуализированные формы обучения и
преподавания в различных типах школ и
инвестируем в идивидуальное стимулирование
школьников.
Андреас Штох

Andreas Stoch MdL
Министр образования федеральной земли Баден-Вюртемберг
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(специальная)
зрелость

Профессиональная гимназия
6 лет

Профессиональная
полная школа
2 года

свидетельство о
средней зрелости

зрелость для
специального ВУЗа

зрелость для
специального ВУЗа

Профессиональная
дополнительная
школа
1 год

Училище
1, 2 года

Профессиональный
колледж
1, 2, 3 года

свидетельство о
средней зрелости

Профессиональная школа
+ производственное
Годовое
образование
профессиональное
2 - 3 ½ года
училище

свидетельство

1, 2, 3-годовое
проф. уличище
+ производственное
образование

2-годовое проф.
училище
(2BFS)

свидетельство об окончании основной школы

Год профессиональной подготовки (BVJ)
Предквалификационный год
работа / профессия (VAB)
Профессиональное училище
Педагогическое училище (BFPE)
Дуальная подготовка к проф.
образованию (AV dual)

без окончания

Год начала карьер
(BEJ)

свидетельство об окончании основной школы

Важно: Для некоторых переходов требуются дополнительные квалификации. Этот график не может отобразить все возможности переходов, та

Все дороги открыты
Данная диаграмма демонстрирует
Вам множество возможностей выбрать
подходящий вид школы для Вашего ребенка.
При этом решающим является тот факт,
что окончание одной ступени образования,
ведет за собой возможности перехода на
другую. Наряду с общеобразовательными
школами, профессиональные школы
являются важным звеном для дальнейшей
квалификации. Если Ваш ребенок закончил
основную школу или общеобразовательную
школу, он может продолжить образование
в профессиональных школах и получить
свидетельство об общей зрелости (нем.
Allgemeine Hochschulreife). Система

школьного образования Баден-Вюртемберга
не является „дорогой с односторонним
движением“. Она направлена на идиви
дуальное развитие Вашего ребенка. Таким
образом, избегается применение как
заниженных, так и завышенных требований
к ребенку. Укрепленные успехом, уверенные
в своих компетенциях и способностях
школьники беспрепятственно развиваются в
школе. Окончание каждой ступени открывает
для них все новые образовательные пути.
Окончание основной школы
(нем. Hauptschule)
Свидетельство об окончании основной
(нем. Hauptschulabschluss) школы является

началом дальшейшего школьного или
профессионального образования Вашего
ребенка. Его можно получить:
• после девятого или десятого года
обучения в школе с профессиональным
уклоном (нем. Werkrealschule) или в
основной школе (нем. Hauptschule) или
• в школе совместного обучения
(нем. Gemeinschaftsschule) или
• во время года профессиональной
подготовки (нем. Berufsvorbereitungsjahr)
или года предквалификации работа/
професссия (нем. Vorqualifizierungsjahr
Arbeit/Beruf) или
• в реальной школе (нем. Realschule) или в
гимназии при переводе из 9 класса в 10
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Профессиональная гимназия
3 года

Дополнительная гимназия (с интернатом)

Право на поступление в ВУЗ

3 года

о средней зрелости

Школа с проф.
уклоном/
основная школа
6 или 5 лет

Реальная школа
6 лет

Школа
совместного
обучения (GMS)
6 лет

Специальная школа
Специальные школы земли БаденВюртемберг оказывают поддержку,
проводят консультации, а также
предоставляют образовательное
предложение в общественных и
собственных учреждениях.
Они подразделяются на различные
подгруппы (см. www.kultusportalbw.de рубрика „специальные
школы“). В некоторых из них
обучение проходит по программе
общеобразовательных школ.
Таким образом, по окончанию
школы можно получить свиде
тельства, изображенные на графике.
Дополнительно существуют
вспомогательные школы и школы
для душевнобольных.
Возможен переход из специальной
школы в общую и наоборот.
Переходы подготавливаются
индивидуально и сопровождаются.

Гимназия
8 лет *
•

В 2012/2013 учебном году в 22
гимназиях федеральной земли
начался школьный эксперимент
с 9-летний образовательной
программой. Расположение этих
гимназий Вы найдете на сайте www.
kultusportal-bw.de. В 2013/2014
учебном году следующие 22 гимназии
начнут этот эксперимент.
Начальная школа и 2-ая ступень
среднего образования доступны
в некоторых школах совместного
обучения
Общеобразовательные школы

Начальная школа
как правило, 4 года

Профессиональные школы
Специальные школы

ак как был упрощен.

• или при прохождении дуального
обучения.
Свидетельство о средней зрелости
(нем. Mittlerer Bildungsabschluss)
Для Вашего ребенка существует несколько
возможностей получить это свидетельство,
благодаря которому открываются хорошие
профессиональные перспективы:
• школа совместного обучения,
• реальная школа,
• школа с профессиональным уклоном,
• гимназия после окончания 10 года
обучения
• при получении свидетельства об
окончании основной школы через курсы

дополнительного школьного образования
при профессиональных школах или
• дуальное образование.
Право на поступление в ВУЗ
(нем. Hochschulreife)
После сдачи выпускных экзаменов
(нем. Abitur) и получения свидетельства об
общем среднем образовании Ваш ребенок
получает право для обучения в ВУЗе
или для получения квалифицированного
профессионального образования.
Свидетельство, дающее право на
обучение в ВУЗе, можно получить, следуя
образовательным путям:

• окончание общеобразовательной
гимназии,
• после 10 класса реальной школы
(нем. Realschule) при переходе в гимназию
с соответствующей успеваемостью,
• имея свидетельство о средней зрелости
(нем. Mittlerer Bildungsabschluss) и
дополнительную квалификацию в
профессиональном колледже или
профессиональной гимназии,
• школа совместного обучения 2-ой
ступени.
Далее Вы получите информацию о
различных типах школ, свидетельствах и
возможных переходах.
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Школа с профессиональным уклоном

Школа с профессиональным уклоном/
основная школа (нем. Werkrealschule/Hauptschule)
Последовательное обучение и ориентация на профессию
Свидетельство о средней зрелости

КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ НАЧАЛА

(нем. Mittlerer Bildungsabschluss)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ИЛИ

после 10 класса – Cвидетельство об

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

окончании основной школы после 9
или 10 классов

• Школа с профессиональным уклоном
охватывает классы с 5-го по 10-ый. Она
ведет к получению свидетельства о
средней зрелости (окончание школы с
профессиональным уклоном) и предлагает,
кроме того, получение свидетельства об
окончании основной школы (нем. Hauptschulabschluss) после 9 или 10 класса.
• В программу 10 класса входит  расширен
ное предложение предметов и углубленная профессиональная подготовка.
• Особенностью школы с
профессиональным уклоном является
сильное углубление в профессиональный
профиль и интенсивная индивидуальная
поддержка во всех классах.
• Школы с профессиональным уклоном
и основные школы работают по одина
ковому педагогическому принципу и
образовательному плану.

• После окончания школы Ваш ребенок
располагает солидным общим
образованием и обладает хорошими
предпосылками для успешного
профессионального образования.
• Для того, чтобы самостоятельно
организовывать профессиональные будни
в будущем, стимулируются способности в
профессиональной, методической, личной
и социальной сферах.
• В период с 5 по 10 класс возможен переход
в реальную школу (нем. Realschule) или
гимназию при наличии соответствующих
предпосылок. После 8 класса возможен
переход в двухгодовую профессиональную
школу.
• После 7 класса - переход в шестилетнюю
профессиональную гимназию.
• Переход в школу совместного обучения.
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Особенностью школы с профессиональным
уклоном и основной школы является ярко
выраженный профессиональноориентированный профиль.

Хорошие шансы благодаря

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

практическим занятиям

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО УСПЕХА

С 5-го класса: последовательное укрепление

Чтобы снарядить Вашего ребенка для
будущей (профессиональной) жизни,
концепт образовательных путей в школе с
профессиональным уклоном и основной
школе ориентирован на индивидуальное
стимулирование:
• Преподаватели создают план стимулирования
с анализом сильных и слабых сторон
школьников. Цель: Развитие представлений
о профессии, которые соответсвуют сильным
сторонам школьников для обеспечения
успешного перехода к профессиональному
образованию.
• Для поддержки индивидуального стимули
рования в работу включаются педагогические
ассистенты.
Цель: Улучшение учебного успеха и учебных
шансов в будущей профессии.
• Постоянная консультация родителей,
совместное принитие решений и обсуждение
целей
Цель: Сопровождение школьного развития
ребенка.

способности к обучению.
С 8-го класса: два или три года занятий по
предмету по выбору.
• Природа и техника
• Экономика и информационные
технологии
• Здоровье и социум
Широкая профессиональная ориентация:

• Ориентация на интересы школьников
• Интенсивные фазы практики
• Образовательное партнерство школ и
предприятий
• Информация о выборе профессий
• Приведение к образовательной зрелости.
Анализ компетенций профиль АС в школах
помогает сделать правильный выбор.
Дополнительно в 10 классе:

• Образование ориентированное на
профессию
• Тренировка компетенций

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
После 9-го класса (окончание основной школы)
• Начало профессионального образования.
• Посещение 10 класса школы с профессиональным
уклоном.
• Посещение профессиональной школы.
• Переход в профессионально-подготовительные
образовательные пути без заключения договора о
профессиональном образовании.

После 10 класса (свидетельство о средней
зрелости или об окончании основной школы)
• Начало профессиональго образования.
• Посещение профессиональной школы.
• Посещение профессионального колледжа.
• Школьники со свидетельством о средней
зрелости:
профессиональные колледжи до получения
права на поступление в специальное высшее
учебное заведение (нем. Fachhochschule) или
гимназия до сдачи выпускных экзаменов
(нем. Abitur).

Дополнительную информацию о
школах с профессиональным
уклоном и основных школах Вы
найдете в Интернете:
www.km-bw.de, рубрика Schule
> Werkrealschule und Hauptschule
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Реальная школа

Реальная школа
Теория и практика
ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СРЕДНЕЙ

ГОТОВЫ К БУДУЩЕМУ

ЗРЕЛОСТИ (нем. Mittlerer Bildungsabschluss) ПОСЛЕ 10 КЛАССА

• Окончание реальной школы дает
Вашему ребенку много возможностей для
дальнейшего развития в школе и профессии.
• Широкий выбор предметов и проектов
в период с 5 по 10 классы учитывает
разнообразные интересы и таланты Вашего
ребенка.
• Если ребенок интерсуется теоретической
постановкой вопроса и обладает практичес
кими способностями, то реальная школа
с ее концептом организации занятий
представляет баланс между научной ориента
цией и практическим применением.

После успешного окончания шестилетней
реальной школы молодые люди располагают
широкими теоретическими и практическими
способностями и умениями.
• Имея знания в области естественных,
гуманитарных, художественно-музыкальных,
социальных, коммуникативных и техни
ческих наук, они спокойно могут продол
жить образование в школе или беспрепятс
твенно начать профессиональную карьеру.
• В реальной школе они обучаются на основе
уже имеющихся знаний о работе в команде и
ориентированности на проект, о креативном
решении проблем, самостоятельной
организации и деятельности.
• Начало профессиональной карьеры или
продолжение школьного образования до
получения права на обучение в ВУЗе
(нем. Hochschulreife): после окончания
реальной школы открыты многие дороги.
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Во время занятий практическим и
теоретическим знаниями уделяется равное
внимание.

ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ РУКА В РУКУ

ОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

Передача теоретических знаний необходима,
но не для каждого ребенка является мерой
всех вещей. Поэтому на занятиях в реальной
школе им предлагается гораздо больше:
Здесь школьники занимаются проектами
и проходят практику на преприятиях и
в фирмах. Этот процесс дополнительно
поддерживается:
• профессиональной консультацией ведомств
по трудоустройству,
• тестами для начинающих
профессиональную деятельность,
• кооперацией между предприятиями и
организациями,
• анализ компетенций по профилю АС в
реальных школах (8 класс).

Наряду с предметами и предметными блоками
предлагаются также так называемые тематические
проекты. Интегрированное информационнотехнологическое начальное образование является
частью занятий. С 7-го класса предлагаются
обязательные предметы по выбору, такие как
„Человек и природа“, „Техника“ и второй
иностранный язык (обычно французский).
При помощи компетентностного анализа по
профилю АС в реальной школе определяются
междисциплинарные, профессиональноориентированные компетенции школьников.
Целью этого является индивидуальное
стимулирование и оптимизация профес
сионального пути школьников.

ПРЕДМЕТЫ И СОДЕРЖАНИЕ В РЕАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
КЛАСС

ПРЕДМЕТЫ	

ПРЕДМЕТНЫЕ БЛОКИ	ТЕМАТИЧЕСКИЕ	 ПРЕДМЕТЫ
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ITG

8

7

6

5

Информационно-техническое начальное образование

10

Немецкий

N WA

EWG

Математика

Предметный
блок Естественнонаучная
работа

Предметный
блок
География –
Экономика –
Обществознание

1. Первый
иностранный
язык
История
Религионоведение/
этика
Музыка
Изобразительное
искусство
Спорт

ПРОЕК ТЫ	

По ВЫБОРУ

TOP B ORS
Проф.
ориентация
в реальной
школе

Техника
или

TOP WVR
Экономика,
управление
и право
TOP SE
Социальное
участие
TOP TA
Техническая
работа

MUM
Человек и
окружающая
среда или
2-ой
иностранный язык

Реальная школа
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Тематические проекты предлагаются в
реальной школе уже с 5-го класса.

ЛУЧШИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОГО НАЧАЛА КАРЬЕРЫ

Форма занятий с тематическими проектами
способствует развитию самостоятельной
работы и междисциплинарных компетенций.
•	Работа с техникой: здесь Ваш ребенок

•

познакомиться с основами работы в
команде и проектной работой на примере
планирования и создания технических
устройств.
Социальная деятельность: работа над
тематическими проектами пробуждает
чувство ответственности в общении с людьми
и стимулирует социальную компетенцию.

• Экономика, управление и право:

организация – это все, поэтому планирование
и оценка специфических проектов находятся
здесь в центре внимания.
• Профессиональная ориентация в реальной
школе: центральной целью работы над

тематическими проектами является
самостоятельное формирование компетенций
для самостоятельного выбора профессии.

Дополнительную информацию о
реальных школах Вы найдете в
Интернете: www.km-bw.de,
рубрика Schule > Realschule

Благодаря обучению в предметных блоках
удается достичь синергистического эффекта.
Школьники легче улавливают взаимосвязи
и, тем самым, достигают устойчивый успех в
обучении.
• Естественно-научная работа: в этом

предметном блоке школьники развивают
понимание биологических, химических и
физических процессов и их взаимосвязей в
природе.

• География – экономика – обществоведение:

здесь Ваш ребенок познакомиться с комлекс
ными географическими и общественными
процессами и научиться их понимать.
•	Обязательные предметы по выбору:

с 7-го класса образовательное предложение
формируют обязательные предметы по
выбору. Согласно своим способностям и
наклонностям Ваш ребенок выбирает один
из следующих предметов: „Техника“, „Человек
и окружающая среда“ или второй иностран
ный язык (чаще всего франзузский язык).

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Начало профессиональной деятельности
• в дуальной системе: профессиональное
образование в профессиональной школе (теория) и
предприятии (практика). Например, служащий банка,
мехатроник.
• в профессиональной школе: школьное
профессиональное образование (теория и практика
одновременно). Например, специалист по уходу за
пожилыми людьми.
• В профессиональном колледже (например ПК I, ПК II):
с разными направлениями обучения (например,
промышленно-техническое, коммерческое ) частично
с профессионально-квалифицирующим окончанием.
• Карьера госслужащего: в среднем звене, например,
в полиции.

Право на обучение в ВУЗе (нем. Hochschulreife)
• Выпусные экзамены (нем. Abitur) в
профессиональной гимназии: с определенной
средней оценкой за три года (или за шесть лет с
8-го класса) для общего права на поступление в
ВУЗ (нем. Allgemeine Hochschulreife). Направления
в верхней ступени: экономическая, техническая,
трофологическая, социальная и медицинская,
аграрная или биотехнологическая гимназия.
• С определенной средней оценкой для общего права
на поступление в ВУЗ (нем. Allgemeine Hochschulreife).
• Получение права на обучение в ВУЗе возможно
через профессиональный колледж.

Общеобразовательная гимназия
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Общеобразовательная гимназия
Основа для хорошего начала учебы в ВУЗе или профессии
НА ПРЯМОМ ПУТИ К ВЫПУСКНЫМ

СОЛИДНЫЕ ЗНАНИЯ ВО МНОГИХ

ЭКЗАМЕНАМ

ОБЛАСТЯХ

Гимназия является прямым путем к выпускным
экзаменам. В течении 8 лет обучения
школьники получают фундамент знаний,
ценностей и компетенций, которые в итоге
ведут к общему праву на поступление в ВУЗ.
• Школьники получают обширные специ
альные, методические, социальные и персо
нальные компетенции.
• Они получают способность к самостоя
тельному обучению на протяжении всей
жизни, а также стимулируются к абстрактному
мышлению, направленному на решение
проблем.
• Готовность заниматься новым и неизвестным и
учиться, также является неотъемлемой частью
гимназиального образования аряду с передачей
знаний исторических, художественных и
интеллектуальных традиций нашей культуры.
• В школах модели 44 G9 школьники могут
сдать выпускные экзамены в рамках
эксперимента после 9 лет обучения, а не 8.
Для более подробной информации:
www.km-bw.de.

До сдачи выпускных экзаменов школьники
приобретают следующие навыки и умения:
• Они получают знания языков, естест
венных и гуманитарных наук, а также
знания из области музыки и эстетики.
• Это создает основание для осмысления
теоретических познаний и понимания
комплексных взаимосвязей, их система
тизация и понятное изложение, а
также основания для проблемноориентированного, целенаправленного
подхода.
• Групповая работа и работа с партнером,
работа с средствами информации и
совмененными техниками презентаций
подготавливает Вашего ребенка к жизни в
современном мире.
• Гимназия дает возможность Вашему
ребенку развить таланты и личность.
• С гимназиальным образованием у Вашего
ребенка есть хорошие предпосылки для
дальнейшего обучения в ВУЗе.

Общеобразовательная гимназия
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Школьники получают способность к
самостоятельному обучению на
протяжении всей жизни

ДЛЯ КАЖДОГО ТАЛАНТА ПОДХОДЯЩИЙ ПРОФИЛЬ

Отдельные гимназии отличаются друг от
друга различной специализацией: с уклоном
в изучение языков, естественных наук или
искусства и спорта. Они дают Вашему ребенку
возможность оптимально развивать свои
таланты и личность.
Обучаться и работать междисциплинарно по
естественно-научному профилю

Здесь обязательным является предмет
„Естественные науки и техника“. Школьники
понимают самостоятельно и в команде в ходе
работы над проектами и долгих наблюдений
процессы и методы естественно-научных
исследований и технического развития.
Осмотр производственных объектов и
научно-исследовательских учреждений
является еще одной составляющей этого
профиля. В рамках профиля „Естественные
науки и техника“ стимулируются наклонности
и таланты создаются предпосылки для работы
в естественно-научных профессиях.
Межкультурная компетенция в языковом
профиле

С хорошими знаниями языков Вашему ребенку
открыты двери во всем мире. В языковом
профиле школьники учат три иностранных
языка по выбору. Если Ваш ребенок выберет
древнегреческий язык в качестве третьего
иностранного языка, то одновременно он
получит углубленное гуманитарное начальное
образование.

Билингвальное образование в гимназии

Гимназии с билингвальными отделениями
специализируются на развитии
многоязычности. Это означает, что некоторые
специальные предметы преподаются на
иностранном языке.
• В гимназиях c немецко-английским
отделением школьники могут получить
„Сертификат о посещении билингвального
курса немецкий и английский языки“ и
дополнительно сертификат „Международный
выпускной экзамен Баден-Вюртемберга“.
• В гимназиях с билингвальным немецкофранцузским отделением школьники могут
получить в 12 классе два свидетельства
об окончании школы: общее право
на поступление в ВУЗ и французское
свидетельство об окончании школы
(Baccalauréat).
Развивать способности – художественный и
спортивный профили

Ваш ребенок талантлив в искусстве или спорте?
Тогда Вам стоит принять решение в пользу
гимназии, где школьники, увлеченные спортом
или искусством, получат широкое предложение
для расширения своих способностей и
талантов.
Поощрение одаренных детей

В пятнадцати гимназиях земли БаденВюртемберг были организованы классы для
особо одаренных детей. К ним относится также
земельная гимназия для особо одаренных
с интернатом и центром компетенций в г.
Швебиш-Гмюнд.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В
ГИМНАЗИИ

• Школьникам 9 и 10 классов предлагается
возможность получить первый недельный
опыт на предприятиях, в государственных
учреждениях и организациях, а также в
институтах высших учебных заведений.
• Другие возможности: день
информирования об обучении в ВУЗе,
учебные и профессиональные ярмарки или
специальные профессиональные и учебные
тренинги.
• Дополнительную поддержку в сфере
профессиональной ориентации оказывают
консультанты агенств по трудоустройству и
консультаты высших учебных заведений.

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Право на обучение в высшем учебном заведении
• Школьники заканчивают общеобразовательную
гимназию после 12 класса имея общее право на
обучение в ВУЗе.
• Выпускные экзамены открывают оптимальные
возможности для выбора профессии или образования
в высшем учебном заведении, как в стране, так и
зарубежом.
• Обучение в университетах и ВУЗах возможно
наряду с получением квалифицированного
профессионального образования. Часто
предприятия и учреждения предлагают сокращенные
образовательные программы для выпускников школ,
сдавших выпускной экзамен (нем. Abitur).

Свидетельство о средней
• С переходом из 10 класса в гимназию Ваш ребенок
получает свидетельство о средней зрелости.
• свидетельство о средней зрелости в гимназии
открывает такие же пути профессионального
образования или дальнейшей квалификации, как
описано в главе „Реальная школа“.
• Общее право на обучение в высшем учебном
заведении может быть получено и позже, например,
в дополнительной гимназии, вечерней гимназии и
колледже, в профессиональной гимназии.

Дополнительную информацию о
гимназии Вы найдете в
Интернете: www.km-bw.de,
Рубрика: Schule > Gymnasium

Школа совместного обучения
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Школа совместного обучения
Разнообразие делает умнее

Места расположения школ
совместного обучения Вы
найдете на сайте:
www.gemeinschaftsschule-bw.de

ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Новая образовательная культура

Школа совместного обучения предлагает
образовательные стандарты основной школы,
реальной школы и гимназии. После 9 или 10
класса может быть получено свидетельство
об окончании основной школы, после 10
класса - свидетельство о средней зрелости. При
достаточном количестве школьников, школа
совместного обучения может предложить
высшую ступень школьного образования. Все
школьники учатся вместе и стимулируются в
соотвествии с их индивидуальными препо
сылками. В первую очередь это относится к
одаренным детям, а также детям, которым
учеба дается тяжело. Важным является тот факт,
что дети с ограниченными возможностями и
обычные дети учатся вместе: таким образом,
инклюзивное образование является важным
элементом этого типа школы.

В школе совместного обучения важную
роль играют процессы самообразования
и кооперативные формы обучения.
Преподаватели всех типов школ работают в
школах совместного обучения и понимают
свою роль прежде всего как сопровождающие
учебной группы.
Они являются экспертами по специальным
вопросам, которые подталкивают детей
к образовательному процессу. Занятия
организовываются в учебных группах.
Образовательные группы не является
постоянным объединением как классы.
Одна образовательная группа представляет
собой известное и безопасное окружение
для школьников. В зависимости от предмета
и содержания обучения будут создаваться
образовательные ситуации, которые будут
проходить в целой учебной группе. Кроме того,
у детей имеется возможность и обязанность
учиться в различных группах самостоятельно.
Обратная связь о достижениях происходит
посредством дифференцированных

15

Цели школы совместного
обучения

• Посредством максимума индивидуального
и оптимумом совместного обучения у
детей развивается радость к учебе.
• Благодаря наибольшей стимуляции у
ребенка есть возможность получить
наиболее подходящее для него
свидетельство об образовании.
• Различия между людьми воспринимаются
как обогащение и укрепляют понимание
друг друга в школьных буднях.
• Происхождение и образовательный успех
таким оразом отделяются друг от друга.
• Преподаватели и родители превращаются
в партнеров по воспитанию.

оценок о индивидуальном состоянии
развития и достижений. Поэтому в школе
совместного обучения нет такого понятия как
„свидетельство“, а имеется отчет о развитии
учебных навыков (нем. Lernentwicklungs
bericht), в котором отражаются приобретенные
компетенции. По желанию родителей этот отчет
может быть дополнен отметками. В выпусных
классах отметки выставляются в любом случае.
Школы совместного обучения – это школы
продленного дня, где занятия проходят три
или четыре раза в неделю. Они предлагают
широкую и мотивирующую программу
обучения, где школьные будни делятся
на обучение с преподавателем, время для
самостоятельного обучения, фазы движения
и отдыха. Школа продленного дня снимает
нагрузку с семьи. Фазы учения и упражнения
проходят в школе.

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Школа совместного обучения охватывает минимум
среднее образование 1-ой ступени (классы 5-11) и
может быть дополнена начальным образование
(классы 1-4) и средним образованием 2-ой ступени
(классы 11-13).
Окончание основной школы
• после 9 или 10 классов
Средняя зрелость
• окончание реальной школы после 10 класса

Выпускные экзамены
• в школах совместного обучения, предосталяющих
среднее образование 2-ой ступени.
Возможен переход в общеобразовательную гимназию
после 10 класса. Все переходы в другие типы
школ или для получения профессионального
образования проходят в соответствии с полученным
свидетельством.

Допольнительную информацию о
школах совместного обучения Вы
найдете в Интернете:
www.km-bw.de, Рубрика: Schule
> Gemeinschaftsschule
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Специальная школа

Специальная школа
Школьное образование для молодых людей с ограниченными
возможностями
Дать шанс на ОБРАЗОВАНИЕ

При принятии решения о выборе типа
школы родители задают себе
основополагающие вопросы:
• Где наш ребенок с ограниченными
способностями быть стимулирован
лучше всего?
• Где наш ребенок может получить свиде
тельство об образовании, которое будет
соответствовать его предпосылкам и
возможностям?
• В какой школе он будет чувствовать себя
хорошо?
Школьное образование для детей с
ограниченными возможностями является
задачей, которой занимается этот тип
школы. Если школьники имеют право на
специальное педагогическое образовательное
предложение, в их расположении находятся
специальные школы или инклюзивное
образование в общих школах.

Для успешного получения школьного
образования существует несколько путей.
Целью является гарантия и постоянное
расширение активности и участия посредством
образования. Разумеется, возможен переход из
специальной школы в общие школы (начальная
школа, школа с профессиональным уклоном/
основная школа, реальная школа, школа
совместного обучения) и обратно.
Решение в какой школе будет учится Ваш
ребенок принимается при интенсивном и
доверительном сотрудничестве между всеми
участниками образовательного процесса.
Обмен наблюдениями, опытом и оценкой
являются предпосылками для партнерского
согласования образовательного пути.
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Инклюзивное образование: организация
и расширение

Индивидуальные образовательные
предложения

В рамках сопровождения обучения и разви
тия, специальная педагогика обращается к
потребностям в образовании и развитии
Вашего ребенка.
Следующие звенья документируются постоянно
и будут постоянно обсуждаться участниками
процесса развития Вашего ребенка:
• результаты диагностики, сопровождающей
развитие,
• кооперативное планирование стимуляции с
развитием образовательных предложений,
• общее развитие обучения и достижений.
Кооперация для гарантии школьного
успеха

Спектрум кооперации между общими школами
и специальными школами охватывает самые
разнообразные формы организации, начиная
с общих занятий, встреч, до включения
специально-педагогической службы.
Специальные педагоги помогают в общих
школах в рамках специальных педагогических
служб гарантировать школьный успех Вашего
ребенка. Дети имеющие право на получение
специальных консультаций и поддержки, а
также родители и преподаватели участвуют в
интенсивных консультациях при организации
планирования стимуляции.
Региональные контактные лица для специ
альных вопросов школьного образования
молодых людей с ограниченными возможнос
тями и организация „Кооперация рабочих
мест“ (нем. „Arbeitsstellen Kooperation“) при
государственных ведомствах по делам школ
поддерживают школьников в их задачах.

Родители, преподаватели и школьники
получают консультации в консультационных
центрах для людей с ограниченными воз
можностями с применением новых поддержи
вающих технологий.
Подготовка к профессиональной
деятельности и жизни посредством
практически-ориентированного
обучения

Квалифицированная подготовка к будущей
профессиональной и личной жизни является
центральной целью специальных школ.
Наряду с учебным предложением школы,
учащиеся знакомятся с миром профессии, а
также могут получить поддержку в организации их образа жизни.
Вне занятий для молодых людей существуют
следующие близкие к практике предложения
о вызовах будущей жизни:
• гибкая по времени производственная и
социальная практика,
• дни практики в общественных,
производственных, социальных и культурных
учреждениях,
• практические занятия в профессиональных
школах и учебных мастерских предприятий,
• создание фирм и групп школьников,
• предложение для подготовки к жизни в
областях жилья, отношений, свободного
времени, здоровья, окружающей среды и
общества.
Важными понятиями специальной
школы являются: построение отношений,
индивидуализация, участие.

Информацию об инклюзивных
образовательных предложениях
в Вашем регионе вы можете
получить в Государственных
ведомствах по делам школ.
Там родители, школы,
преподаватели найдут
походящих контактных лиц.

Специальная школа
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Дети получают широкое предложение для
их развития

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
Начальная

Гимназия

школа		
		

Реальная
школа

Основная
школа

Вспомогательные
школы

Вспомогательная
школа

Школа для
душевнобольных

n

Школы для:

n
n
n

• Слепых
• Учащихся с
повреждениями слуха
• Учащихся с
повреждениями тела

n
n

n
n
n

n
n
n

n
n
n

n
n
n

n
n
n

n
n
n

• Душевнобольных
• Учащихся с
повреждениями зрения
• Учащихся с
повреждениями речи
• Помощь при
воспитании
• Больных

n
n
n

n
n
n
n
n

Образовательное предложение по школьной карьере учащихся

Внимание: Узнать какие образовательные пути предлагаются в отдельных специальных школах вы можете в государтсвенном
ведомтсве по делам школ.

Более подробную информацию об
отдельных специальных школах
Вы найдете в Интернете:
www.km-bw.de, Рубрика: Schule
> Sonderschulen

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

Профессиональная и социальная интеграция – это
долгосрочный процесс. Поэтому специальные школы
создают и расширяют взаимодействие с учреждениями
и службами в окружении школы.
Такие партнеры как общие и профессиональные школы,
центры профессиональной консультации для людей
с ограниченными возможностями, организации по
поддержке молодежи и объединения являются ценными
помощниками. Также родители, врачи, управление
трудовой деятельностью, предприятия, мастерские для
людей с ограниченными возможностями принимают
участия при решении этой центральной задачи.
В специальных школах, которые работают по
программам общих школ, могут быть получены
свидетельства соответсвующего типа школы.
В зависимости от ограниченности возможностей,
предусмотрены специальные свидетельства об
образовании. Так как целью школы является
заблаговременная подготовка возможности
продолжения образования и гарантий перехода,
молодым людям с ограниченными возможностям
открыты многие пути для дальнейшего образования.

Профессиональное образование/Учеба в ВУЗе
В зависимости от идувидуальных способностей
возможен доступ ко всем профессиональным
предложениям. Особые предложения в профес
сиональных школах стоят также в распоряжении.
Включение в общий рынок труда
Молодые люди с значительно ограниченными
возможностями могут быть интегрированы в общий
рынок труда при поддержке специальных служб.
Для этой цели по разным дисциплинам были
разработаны концепты, которые исходя из
отдельного школьника поддерживают включение.
Работа в мастерских для молодых людей с
ограниченными возможностями
Мастерские для людей с ограниченными
возможностями предалают соответствующие
места для профессиональго образования с
возможностями индивидуального развития.

Профессиональные школы
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Профессиональные школы
Начало карьеры или индивидуальное продолжение квалификации
Соразмерное образование

После того как Ваш ребенок закончил
общеобразовательную школу, профессио
нальная школа открывает для него широкие
возможности для дальнейшего развития
компетенций и квалификаций. В основном
две центральные цели находятся в центре
внимания:

• Профессиональное образование или
профессиональная квалификация,
• Получение общего свидетельства –
от окончания основной школы до
выпусных экзаменов.

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
ОКОНЧАНИЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
В профессиональной школе:
Учащиеся без свидетельства об окончании основной
школы могут получить свидетельство равнозначное
уровню образования в основной школе при успешном
окончании дуального образовательного пути (свиде
тельство на звание подмастерья, помощника, свиде
тельство о получении специальности).
О годе подготовки к профессии или
предквалификационный год работа/профессия:
Год подготовки к профессии или предквалификационный
год работа/профессия - подходящее предложение для

молодых людей имеющих свидетельство об окончании
основной школы, так и для тех, у кого оно отсутствует
и кто не имеет представления о своей будущей
профессии. У них тем самым появляется возможность
собрать первый опыт в различных профессиональных
областях и после сдачи итогового экзамена по
немецкому языку, математике и возможно английскому
языку получить свидетельство об образовании
равнозначное уровню основной школы.

333

Более подробную информацию
о профессиональных школах Вы
получите в Интернете:
www.km-bw.de, Рубрика: Schule
> Berufliche Schulen
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Профессиональные школы

В профессиональной школе:
Обучение на государственно аккредитованного санитара
может быть начато в профессиональной школе и без
окончания основной школы. Успешное окончание
образования включает в себя окончание основной
школы.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СРЕДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ
В профессиональной школе:
Если учащийся имеет соответсвующие оценки и
свидетельство об окончании основной школы ему может
быть присвоен уровень образования соответсвующий
свидетельству о средней зрелости.
В двухгодичном профессиональном училище:
Во время двухгодичного образования в
профессиональном училище Ваш ребенок улучшит
свое общее образование и получит основное
профессиональное образование. Двухгодичное
профессиональное училище он окончит со
свидетельством о средней зрелости.
В дополнительной профессиональной школе
(средняя ступень высшей профессиональной
школы):
Если Ваш ребенок имеет свидетельство об окончании
основной школы и профессиональное образование,
то через среднюю ступень высшей профессиональной
школы он может получить свидетельство о средней
зрелости.
СВИДЕТЕЛЬСВО ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИЛИ
ОБЩАЯ ЗРЕЛОСТЬ

признается во всей Германии. В некоторых местах
профессиональная гимназия предлагается в
шестилетней форме обучения (т.е. С 8 класса).
В профессиональной полной средней школе:
Если Ваш ребенок имеет свидельсвто о средней
зрелости и законченное профессиональное
образование, он может продолжить свое образование
в высшей ступени профессиональной полной средней
школы (техническая полная школа, экономическая
полная школа, профессиональная социальная полная
школа) в течении 2 лет и получить свидетельство о
специальной или общей зрелости.
В профессиональном колледже:
В специализированном годичном профессиональном
колледже для получения свидетельства для высшей
школы или в друхгодичном профессиональным
колледжах может быть получено свидетельство
для высшей школы. В специализированном
профессиональном колледже для получения
свидетельства для высшей школы предпосылкой к
обучению является полученное профессиональное
образование.
В профессиональной школе:
Учащиеся со свидетельством о средней зрелости могут
получить параллельно с их дуальным образованием в
рамках дополнительной программы свидетельство для
высшей школы.
В училище:
в двугодичном училище можно получить свидетельство
для высшей школы.

В профессиональной гимназии:
Выпускники профессиональной гимназии получают
свидетельство об общей зрелости. Это свидетельство

ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ

В рамках профессиональных типов школ
имеется большое количество разнообразных
образовательных путей. Например, имееются
годичные, двухгодичные и трехгодичные
профессиональные школы и профессиональные
колледжи с различным уклоном и профессио
нальные гимназии с разнообразными направле
ниями специализации. Таким образом, перед
Вашим ребенком в будущем открываются все

двери на пути к подготовке или получению
профессии, а также к продолжению образования.
Профессионально-подготовительные
образовательные пути:

•
•
•
•

Год профессиональной подготовки
Предквалификационный год работа/профессия
Професиональное педагогическое училище
Дуальная образовательная подготовка
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Практическое образование проходит
в школе и на предприятии

Все пути образования нацелены на начало
последующего профессионального образования.
На всех образовательных путях, кроме года
начала профессии, учащиеся могут получить
свидетельство об окончании основной школы
и тем самым начать подготовку для перехода в
профессиональное училище, которое ведет к
получению свидетельства для училища.

Училище

Двухгодичное профессиональное училище

Профессиональная полная школа

В двухгодичном улище, являющимся продол
жением основной школы, во время занятий
учащиеся получают основное профессио
нальное образование и через два года
получают свидетельство о средней зрелости.
Профессиональное училище подразделяется
на три направления:
• коммерческое направление,
• промышленно-техническое направление
(с профилями),
• направление питание и здоровье (спрофилями).

Для молодых людей, имеющих законченное
профессиональное образование или сравнимый
профессиональный опыт, профессиональная
полная школа дает шанс углубить общее и
специально-теоретическое образование, а
также возможность перехода для дальнейшего
обучения. Профессиональная полная школа
делится на одногодичную среднюю ступень и
двухгодичную высшую ступень. После
окончания средней ступени учащиеся получают
свидетельство о средней зрелости, после
окончания высшей ступень может быть получено
свидетельство о специальной зрелости, а при
изучении второго иностранного языка –
свидельство об общей зрелости.

Профессиональный колледж

Профессиональный колледж основывается на
средней зрелости и ведет к профессиональной
квалификации и расширению общего образо
вания. Для того чтобы гарантировывать
образование, соответствующее наклонностям
Вашего ребенка существуют разные направления
специализации:
• техническое,
• коммерческое,
• экономическое, санитарное, социальнопедагогическое.

В образовательных путях рассчитаных на один
или два года образования молодые люди могут
быть подготовлены для работы в среднем
менеджменте или получить квалификацию для
профессиональной независимости.
У выпускников училища есть также возможность
начать обучение в высшем учебном заведении.

Средняя ступень или дополнительная
профессиональная школа (1 год обучения)

Дополнительная профессиональная школа
делится на четыре направления: промышленнотехническое, коммерческое, экономическое/
санитарное/социально-педагогическое и сельско
хозяйственное.
Высшая ступень (2 года обучения)

Профессиональная школа

Здесь образование проходит по дуальной
системе. Это означает, что образовательный
процесс проходит на образовательном
предприятии и в школе.  13 часов занятий в
неделю в профессиональной школе служат для
получения профессионально-ориентированных
и междисциплинарных компетенций, а также
углублению общего образования.

В высшей ступени существуют следующие
направления образования:
• социальное,
• техническое,
• экономическое.
Профессиональная гимназия

Если Ваш ребенок получил свидетельство о
средней зрелости и имеет многообещающие

Профессиональные школы
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В профессиональных школах открываются
большие перспективы

оценки, то профессиональная гимназия может
предложить ему перспективу сдачи выпускных
экзаменов. В отличие от общеобразовательной
гимназии, этот тип школы имеет особый
профессиональный уклон.
Профессиональные гимназии делятся на:
• аграрные гимназии,
• биотехнологические гимназии,
• трофологические гимназии,
• гимназии с уклоном в социальные науки и
социальную гигиену и организацию здравоох
ранения (разделение на два профиля),
• технические гимназии (разделение на 5
профилей),
• экономические гимназии (разделение на 3
профиля).
Некоторые профессиональные гимназии предла
гают шестилетнюю программу обучения с 8-го
класса с профильными предметами „экономика“,
„техника“, „питание, социальные науки и
здравоохранение“.

Специальное профессиональное училище

Если дорога из специальной школы ненапрямую
ведет к образованию на общем рынке труда,
то молодые люди могут посещать специальное
профессиональное училище. Здесь они получат
профессиональное начальное образование в
определенной области профессии.
Специальные профессиональе школы

Молодые люди с ограниченными возмож
ностями могут получить образование по
аккредитованной профессии или специальное
образование для людей с ограниченными
возможностями в специальной профессио
нальной школе. Практическое образование
проходит на предприятиях и в школе.
Профессиональные школы открывают возмож
ности и перспективы благодаря разнообразным
путям образования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
Свидетельсвто о профессиональной зрелости
Дуальное проф. образование
(= Проф.школа +
производственное
образование)
+ доп. программа

Профессиональный
колледж

Училища
(2 года)

Общее или
специальное право на
поступление в ВУЗ
Профессиональная
полная школа (BOS)

Общее право на постпление в ВУЗ
Профессиональная
гимназия
(3 года)

Свидетельство о средней зрелости
Дуальное профессиональное
образование (= Проф.
школа + производственное
образование)

Двухгодичное
профессиональное училище
(2BFS)

Дополнительная
профессиональная школа
(BAS)

Свидетельство об окончании основной школы
Дуальное проф. образование
(= проф. школа +
производственное
образование)

Образовательные пути,
подготавливающие к
профессии

* В графике не указано, какая профессиональная квалификация будет получена.

Училище

Профессиональная
гимназия
(6 лет)

Измененная процедура приема
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Измененная процедура приема
Укрепление прав родителей

Каждый ребенок индивидуален. Дети имеют
разные способности, разную мотивацию, свои
сильные и слабые стороны, а также перспективы
на успех в зависимости от выбранной школы.

отдельным предметам и группам предметов
соответствуют тому или иному типу школы.
Школа совместного обучения включена в эту
рекомендацию.

Система школьного образования в БаденВюртемберге предлагает детям и подростками
те типы школ, которые соответствуют их
индивидуальным возможностям. Но какой
тип школ подходит больше?

Эта информация служит помощью для
ориентации. Как правило, требованиям для
обучения в гимназии соответсвует средняя
оценка минимум хорошо-удовлетворительно
по предметам немецкий язык и математика,
для реальной школы – минимум удовле
творительно. Рекомендация дается во время
полугодового информирования в 4-ом классе.

Решение принимаете Вы. Для принятия
правильного решения Вас поддержит школа
внимательным наблюдением за уровнем
знаний и потенциалом развития Вашего
ребенка.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 4 КЛАССА

В первом полугодии четвертого класса
начальная школа организует информационный
вечер. Учителя и руководители основной
школы/школы с профессиональном уклоном,
реальной школы, гимназии, школы совместного
обучения и профессиональной школы
проинформируют Вас подробно о способах
работы, требованиях, а также свидетельствах
и переходах в их учебных заведениях.
РЕКОМЕНДАЦИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В начале второго полугодия четвертого класса
учителя Вашего ребенка дадут рекомендацию,
какой тип школы кажется подходящим
для Вашего ребенка. Эта рекомендация
основывается на педагогической оценке,
которая включает в себя оценку достижений
и развития ребенка, его учебное и рабочее
поведение, а также его образовательный
потенциал. Рекомендация для школы с
профессиональным уклоном/общей школы,
реальной школы или гимназии высказывается,
если достижения Вашего ребенка по

ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТАЦИИ

Если после высказывания рекомендации
вам требуется дополнительная помощь при
принятии решения, вы можете воспользоваться
услугой дополнительной консультации. Здесь у
Вас есть возможность получить консультацию у
специально квалифицированных специалистов.
При необходимости могут быть проведены
тесты на одаренность. Результаты тестов ребенка
будут обсуждены с Вами.

Важные даты и информация
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Важные даты и информация

ВАЖНЫЕ ДАТЫ В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ

• до пятницы, 20 февраля 2015 года

Информационные беседы и консультации начальной школы с родителями
школьников 4 класса о возможностях продолжения школьного образования
• до среды, 25 февраля 2015 года

Решение классной конференции о рекомендации начальной школы
• до пятницы, 27 февраля 2015 года

Выдача рекомендации начальной школы вместе с полугодовой информацией
родителям школьников
• не позднее, чем 4 дня после выдачи рекомендации начальной школы

Сообщение родителей начальной школе о том, необходимо ли принятие участия в
специальных консультационных процессах
• Специальный консультационный процесс

до пятницы, 24 апреля 2015 года, проведение консультаций и оценка тестов
специалистами-консультантами
Регистрация школьников для продолжения образования

• среда, 25 марта и четверг, 26 марта или
• для школьников, которые принимают участие в специальном консультационном
процессе  до среды, 29 апреля 2015 года
О датах консультацинных процессов родители будут осведомлены в индивидуальном
порядке.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
Вы можете подписаться на
абонемент информационных
служб или скачать информацию
на сайте www.km-bw.de,
рубрика Service >Infodienste

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ШКОЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ ОНЛАЙН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Электронная «Информационная служба для
родителей» предоставляет актуальную
информацию для родителей о новых идеях и
развитии в школе, управлении школой и
образовательной политике. «Информационна
я служба для родителей» рассылается каждые
два месяца.

При помощи этого сервиса Министерство
образования федеральной земли информирует
школьников каждые два месяца о новых
областях школьной жизни и образовании.
Наряду с актуальной информацией из сферы
образования и образовательной политики,
предлагается информация о мероприятиях,
акциях и конкурсах, литературные советы, а
также статьи Земельного совета по вопросам
школ.
Более подробная информация www.km-bw.de
или www.kultusportal-bw.de

Адреса
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Адреса
Staatliches Schulamt Künzelsau
Schulpsychologische Beratungsstelle Tauber
bischofsheim, Am Wört 1, 97941 Tauberbischofs
heim, Tel.: 09341 89544-0, Fax: 09341 89544-19
E-Mail: spbs@tbb.ssa-kuen.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Freiburg
Schulpsychologische Beratungsstelle
Oltmannstraße 22, 79100 Freiburg,
Tel.: 0761 595249-400, Fax: 0761 595249-499
E-Mail: spbs@ssa-fr.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Ludwigsburg
Schulpsychologische Beratungsstelle
Karlsplatz 5/1, 71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 91856-0, Fax: 07141 91856-20
E-Mail: spbs@ssa-lb.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Konstanz
Schulpsychologische Beratungsstelle
Julius-Bührer-Straße 4, 78224 Singen
Tel.: 07731 59672-0, Fax: 07731 59672-19
E-Mail: spbs@sin.ssa-kn.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Nürtingen
Schulpsychologische Beratungsstelle
Augustinerstraße 5, 73728 Esslingen
Tel.: 0711 310580-30, Fax: 0711 310580-59
E-Mail: spbs@ssa-nt.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Lörrach
Schulpsychologische Beratungsstelle Lörrach
Am Alten Markt 2, 79539 Lörrach
Tel.: 07621 91419-60, Fax: 07621 91419-1
E-Mail: spbs@ssa-loe.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Nürtingen
Schulpsychologische Beratungsstelle Nürtingen
Heiligkreuzstraße 20, 72622 Nürtingen
Tel.: 07022 252878-31,
E-Mail: spbs@ssa-nt.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Lörrach
Schulpsychologische Beratungsstelle
Waldshut, Viehmarktplatz 1, 79761 WaldshutTiengen, Tel.: 07751 91871-10, Fax: 07751
91871-12, E-Mail: spbs@wt.ssa-loe.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Stuttgart
Schulpsychologische Beratungsstelle
Bebelstraße 48, 70193 Stuttgart
Tel.: 0711 6376-300, Fax: 0711 6376-351
E-Mail: spbs@ssa-s.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Offenburg
Schulpsychologische Beratungsstelle
Freiburger Straße 26, 77652 Offenburg
Tel.: 0781 120 301-61, Fax: 0781 120 301-63
E-Mail: spbs@ssa-og.kv.bwl.de

Regierungspräsidium Karlsruhe

Regierungspräsidium Tübingen

Regierungspräsidium Stuttgart

Staatliches Schulamt Karlsruhe
Schulpsychologische Beratungsstelle
Ritterstr. 18, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 605 610-70, Fax. 0721 605 610-970
E-Mail: spbs@ssa-ka.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Albstadt
Schulpsychologische Beratungsstelle
Lautlinger Straße 147–149, 72458 Albstadt
Tel.: 07431 9392-123, Fax: 07431 9392-161
E-Mail: spbs@ssa-als.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Backnang
Schulpsychologische Beratungsstelle
Eugen-Adolff-Str. 120, 71522 Backnang
Tel.: 07191 3454-241, Fax: 07191 3454-261
E-Mail: spbs@ssa-bk.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Mannheim
Schulpsychologische Beratungsstelle Mannheim
Augustaanlage 67, 68165 Mannheim
Tel.: 0621 292-4190, Fax: 0621 292-4199
E-Mail: spbs@ssa-ma.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Biberach
Schulpsychologische Beratungsstelle
Rollinstraße 9, 88400 Biberach
Tel.: 07351 5095-171, Fax: 07351 5095-195
E-Mail: spbs@ssa-bc.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Böblingen
Charles-Lindbergh-Str. 11, 71034 Böblingen
Tel.: 07031 20595-80, Fax: 07031 20595-99,
E-Mail: spbs@ssa-bb.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Mannheim
Schulpsychologische Beratungsstelle Heidelberg
Friedrich-Ebert-Anlage 51c, 69117 Heidelberg
Tel.: 06221 97640, Fax: 06221 976425
E-Mail: spbs@hd.ssa-ma.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Biberach
Schulpsychologische Beratungsstelle Ulm
Olgastraße 109, 89073 Ulm
Tel.: 0731 189-2730, Fax: 0731 189-2733
E-Mail: spbs@ul.ssa-bc.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Mannheim
Schulpsychologische Beratungsstelle
Mosbach, Kistnerstr. 3, 74821 Mosbach
Tel.: 06261 64366-0, Fax: 06261 64366-15
E-Mail: spbs@mos.ssa-ma.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Markdorf
Schulpsychologische Beratungsstelle
Am Stadtgraben 25, 88677 Markdorf
Tel.: 07544 5097-180, Fax: 07544 5097-194
E-Mail: spbs@ssa-mak.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Pforzheim
Schulpsychologische Beratungsstelle
Maximilianstraße 46, 75172 Pforzheim
Tel.: 07231 6057-311, Fax: 07231 6057-325
E-Mail: spbs@ssa-pf.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Markdorf
Schulpsychologische Beratungsstelle
Außenstelle Ravensburg, Goetheplatz 2
88214 Ravensburg, Tel.: 0751 366175-0
Fax: 0751 366175-28,
E-Mail: spbs@ssa-mak.kv.bwl.de

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
Postfach 10 34 42, 70029 Stuttgart
Tel.: 0711 279-2835, -2611, Fax: 0711 2792550 E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@km.kv.
bwl.de

Obere Schulaufsichtsbehörden
bei den Regierungspräsidien (RP)
RP Stuttgart, Abteilung 7 – Schule und
Bildung, Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart
Tel.: 0711 904-0, Fax: 0711 904-11190
E-Mail: abteilung7@rps.bwl.de
RP Karlsruhe, Abteilung 7 – Schule und
Bildung, Hebelstraße 2, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 926-0, Fax: 0721 926-6211
E-Mail: abteilung7@rpk.bwl.de
RP Freiburg, Abteilung 7 – Schule und Bildung Eisenbahnstraße 68-70, 79098 Freiburg
i. B. Tel.: 0761 208-6000, Fax: 0761 208-6099
E-Mail: abteilung7@rpf.bwl.de
RP Tübingen, Abteilung 7 – Schule und
Bildung, Konrad-Adenauer-Str. 40, 72072
Tübingen Tel.: 07071 757-0, Fax: 07071 7572001, E-Mail: abteilung7@rpt.bwl.de

Schulpsychologische
Beratungsstellen der Landund StadtkreisE (Stand Juli 2014)*

Staatliches Schulamt Göppingen
Schulpsychologische Beratungsstelle
Burgstraße 14–16, 73033 Göppingen
Tel: 07161 63-1585, Fax: 07161 63-1578
E-Mail: spbs@ssa-gp.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Göppingen
Schulpsychologische Beratungsstelle Aalen
Galgenbergstr. 8, 73431 Aalen
Tel: 07361 526 56-0, Fax: 07361 526 56-99
E-Mail: spbs@aa.ssa-gp.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Heilbronn
Schulpsychologische Beratungsstelle
Rollwagstraße 16, 74072 Heilbronn
Tel.: 07131 64-37762, Fax: 07131 64-37760
E-Mail: spbs@ssa-hn.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Künzelsau
Schulpsychologische Beratungsstelle
Schwäbisch Hall, Wilhelm-Meister-Weg 3
74523 Schwäbisch Hall,
Tel.: 0791 755-2422 Fax: 0791 755-2444
E-Mail: spbs@ssa-kuen.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Rastatt
Schulpsychologische Beratungsstelle
Ludwigring 7, 76437 Rastatt
Tel.: 07222 9169-130, Fax: 07222 9169-199
E-Mail: spbs@ssa-ra.kv.bwl.de
Regierungspräsidium Freiburg
Staatliches Schulamt Donaueschingen
Schulpsychologische Beratungsstelle
Oltmannstraße 22, 79100 Freiburg
Tel.: 0761 595249-400, Fax: 0761 595249-499
E-Mail: spbs@ssa-fr.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Tübingen
Schulpsychologische Beratungsstelle
Schaffhausenstraße 113, 72072 Tübingen
Tel.: 07071 99902-500, Fax: 07071 99902-599
E-Mail: spbs@ssa-tue.kv.bwl.de

Staatliche Schulämter (Stand Juli 2014)*
Regierungspräsidium Stuttgart
Staatliches Schulamt Backnang
Spinnerei 48, 71522 Backnang
Tel.: 07191 3454-0, Fax: 07191 3454-160
E-Mail: poststelle@ssa-bk.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Böblingen
Charles-Lindbergh-Str. 11, 71034 Böblingen
Tel.: 07031 20595-0, Fax: 07031 20595-11
E-Mail: poststelle@ssa-bb.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Göppingen
Burgstr. 14-16, 73033 Göppingen
Tel.: 07161 63-1500, Fax: 07161 63-1575
E-Mail: poststelle@ssa-gp.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Heilbronn
Rollwagstr. 14, 74072 Heilbronn
Tel.: 07131 64-37700, Fax: 07131 64-37720
E-Mail: poststelle@ssa-hn.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Künzelsau
Oberamteistr. 21, 74653 Künzelsau
Tel.: 07940 93079-0, Fax: 07940 93079-66
E-Mail: poststelle@ssa-kuen.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Ludwigsburg
Mömpelgardstr. 26, 71640 Ludwigsburg
Tel.: 07141 9900-0, Fax: 07141 9900-251
E-Mail: poststelle@ssa-lb.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Nürtingen
Marktstr. 12, 72622 Nürtingen
Tel.: 07022 26299-0, Fax: 07022 26299-11
E-Mail: poststelle@ssa-nt.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Stuttgart
Bebelstr. 48, 70193 Stuttgart
Tel.: 0711 6376-200, Fax: 0711 6376-251
E-Mail: poststelle@ssa-s.kv.bwl.de
Regierungspräsidium Karlsruhe
Staatliches Schulamt Karlsruhe
Ritterstr. 16-20, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 605 610-0, Fax: 0721 605 610-44
E-Mail: poststelle@ssa-ka.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Mannheim
Augustaanlage 67, 68165 Mannheim
Tel.: 0621 292-400, Fax: 0621 292-4144
E-Mail: poststelle@ssa-ma.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Pforzheim
Maximilianstr. 46, 75172 Pforzheim
Tel.: 07231 6057-400, Fax: 07231 6057-440
E-Mail: poststelle@ssa-pf.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Rastatt
Ludwigring 7, 76437 Rastatt,
Tel.: 07222 9169-0, Fax: 07222 9169-199
E-Mail: poststelle@ssa-ra.kv.bwl.de
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Regierungspräsidium Freiburg
Staatliches Schulamt Donaueschingen
Irmastr. 7-9, 78166 Donaueschingen
Tel.: 0771 89670-0, Fax: 0771 89670-19
E-Mail: poststelle@ssa-ds.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Freiburg
Oltmannstr. 22, 79100 Freiburg im
Breisgau, Tel.: 0761 595249-500
Fax: 0761 595249-599
E-Mail: poststelle@ssa-fr.kv.bwl.de
Staatliches Schulamt Konstanz
Am Seerhein 6, 78467 Konstanz
Tel.: 07531 80201-0, Fax: 07531 80201-39
E-Mail: poststelle@ssa-kn.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Lörrach
Am Alten Markt 2, 79539 Lörrach
Tel.: 07621 914190, Fax: 07621 914191
E-Mail: poststelle@ssa-loe.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Biberach
Rollinstr. 9, 88400 Biberach an der Riß
Tel.: 07351 5095-0, Fax: 07351 5095-195
E-Mail: poststelle@ssa-bc.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Offenburg
Freiburger Str. 26, 77652 Offenburg
Tel.: 0781 120 301-00, Fax: 0781 120 301-49,
E-Mail: poststelle@ssa-og.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Markdorf
Am Stadtgraben 25, 88677 Markdorf
Tel.: 07544 5097-0, Fax: 07544 5097-190
E-Mail: poststelle@ssa-mak.kv.bwl.de

Regierungspräsidium Tübingen

Staatliches Schulamt Tübingen
Uhlandstr. 15, 72072 Tübingen
Tel.: 07071 99902-100, Fax: 07071 99902-499
E-Mail: poststelle@ssa-tue.kv.bwl.de

Staatliches Schulamt Albstadt
Lautlinger Str. 147-149, 72458 Albstadt
Tel.: 07431 9392-0, Fax: 07431 9392-160
E-Mail: poststelle@ssa-als.kv.bwl.de

* Актуальные адреса Вы найдете на сайте:
www.km-bw.de/Kultusverwaltung

ЧЛЕНЫ 17-го Земельного родительского совета (17. Landeselternbeirat)
Отделение ЗРС · Silberburgstr. 158, 70178 Stuttgart, Tel.: 0711 7410-94, Fax: 0711 7410-96; E-Mail: info@leb-bw.de;
Vorsitzender: Dr. Carsten T. Rees, Stellvertr. Vorsitzende: Frau Sonja Hedderich-Fenske, Herr Stephan Ertle, Frau Barbara Fröhlich

	Административный	Административный
округ Штутгарт
округ Карлсруэ

Административный	Административный
округ Тюбинген
округ Фрайбург

Начальная школа

Andreas Bonnaire
E-Mail: bonnaire@leb-bw.de

Marion Krämer
E-Mail: kraemer@leb-bw.de

Klaus Reimann
E-Mail: reimann@leb-bw.de

Jürgen Langer
E-Mail: langer@leb-bw.de

Школа с профессиональным
уклоном/основная школа

Matthias von Ohlen
E-Mail: vonohlen@leb-bw.de

Günter Häberle
E-Mail: haeberle@leb-bw.de

Norbert Hölle
E-Mail: hoelle@leb-bw.de

Gabriele Hils
E-Mail: hils@leb-bw.de

Реальная школа

Claudia Zöllmer
E- Mail: zoellmer@leb-bw.de

Carmen Haaf
E-Mail: haaf@leb-bw.de

Matthias Fiola
E-Mail: fiola@leb-bw.de

Heiko Dobler
E-Mail: dobler@leb-bw.de

Гимназия

Christian Buksch
E-Mail: bucksch@leb-bw.de

Antje Hein
E-Mail: hein@leb-bw.de

Stephan Ertle
E-Mail: ertle@leb-bw.de

Dr. Carsten-Thomas Rees
E-Mail: rees@leb-bw.de

Школа совместного обучения

Ulrich Kuppinger
E-Mail: kuppinger@leb-bw.de

Marion Steyer
E-Mail: steyer@leb-bw.de

Paul Helmut Nebeling
E-Mail: nebeling@leb-bw.de

Petra Rietzler
E-Mail: rietzler@leb-bw.de

Профессиональная школа

Barbara Fröhlich
E-Mail: froehlich@leb-bw.de

Michael Th. Schäfer
E-Mail: schaefer@leb-bw.de

Susanne Eichbaum
E-Mail: eichbaum@leb-bw.de

Heike Stöckmeyer
E-Mail: stoeckmeyer@leb-bw.de

Профессиональная гимназия

Bernhard Müller
E-Mail: mueller@leb-bw.de

Sabine Leber-Hoischen
E-Mail: leber-hoischen@leb-bw.de

Corinna Böhm-Kreuzer
E-Mail: boehm-kreuzer@leb-bw.de

Joachim Dufner
E-Mail: dufner@leb-bw.de

Специальная школа

Andrea Eisenhardt
E-Mail: eisenhardt@leb-bw.de

Sonja Hedderich Fenske
E-Mail: hedderich-fenske@leb-bw.de

Sigrid Maichle
E-Mail: maichle@leb-bw.de

Friedrich-Wilhelm Behrens
E-Mail: behrens@leb-bw.de
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Запрет об использовании при предвыборной
агитации:
«Эта информационная брошюра была издана
Министерством образования Баден-Вюртемберга в
рамках конституционного обязательства информирования
общественности. Она не может быть использована
партиями, кандидатами или помощниками во время
предвыборных кампаний в целях агитации. Это
действительно для всех выборов. Запрещается
раздача брошюры на предвыборных мероприятиях,
информационных стендах партий, а также вкладывание,
печать или вклеивание в брошюру партийной
политической информации и агитационных средств.
Запрещается передача брошюры третьим лицам для
использования в целях предвыборной агитации. Это
действительно вне временной привязки к предстоящим
выборам. Эти ограничения действительны вне
зависимости от того, когда, каким способом и в каком
количестве эта информационная брошюра попала к
получателю. Партиям разрешается использовать брошюру
в целях информирования своих членов.»
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