Sekundarschule

В Sekundarschule ученики с различными знаниями и способностями могут
дольше учиться вместе. В рамках профессиональной ориентации она готовит учеников как к профессиональному производственному образованию, так
и к переходу в гимназическую старшую школу. Образовательная программа
с самого начала предлагает в том числе гимназические стандарты и охватывает с 5-го по 10-й класс. Каждая средняя школа имеет обязательную связь
как минимум с одной гимназической старшей школой. Как правило, средние
школы представляют собой школы полного дня.

Коррекционная школа (Förderschule)
В силу нарушений в части обучаемости и развития или ограниченных
возможностей некоторые ученики нуждаются в особой помощи. Они имеют
право на так называемую специальную педагогическую помощь. Учебное
заведение для учеников, нуждающихся в специальной педагогической помощи - это, как правило, общеобразовательная школа. Однако родители также
вправе выбрать для своих детей коррекционную школу. Существует семь
различных коррекционных направлений:

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Учеба
язык
Эмоциональное и социальное развитие
Зрение
Слух и общение
Умственное развитие
Физическое и двигательное развитие.

Sekundarstufe II
Ступень II средней школы продолжает и расширяет образовательно-воспитательный труд ступени I средней школы. Она подразделяется на общеобразовательное направление (гимназическая старшая школа) и профессиональное образовательное направление (Berufskolleg).

Гимназическая старшая школа (Gymnasiale Oberstufe)
В гимназической старшей школе ученики продолжают свое школьное общее
образование. В земле Северный Рейн-Вестфалия гимназическую старшую
школу можно посещать в гимназии, единой школе или профессиональной
гимназии. По окончании гимназической старшей школы и после сдачи вы

пускного экзамена ученики получают аттестат зрелости. Получение аттестата
зрелости в профессиональной гимназии возможно также в сочетании с получением свидетельства о профессиональной подготовке. Аттестат зрелости
дает право на поступление в высшую школу или университет на различные
специальности.

Berufskolleg
В профессиональных колледжах ученики обучаются по различным
образовательным программам, включая:
▸
▸
▸
▸

профессиональную ориентацию
подготовку к профессии или учебе
получение свидетельства о профессиональной подготовке
повышение профессиональной квалификации.

Параллельно с этим все образовательные программы профессионального
колледжа дают возможность получить или наверстать общеобразовательные
ступени вплоть до аттестата зрелости.

Колледж повышения квалификации (Weiterbildungskolleg)
Колледж повышения квалификации предлагает возможность обучения работающим людям разного возраста или людям, уже имеющим профессиональный
опыт. На курсах вечерней реальной школы, вечерней гимназии и колледжа можно
наверстать получение любых свидетельств об окончании второй ступени обучения
I и II. Специальным предложением является курс «Abitur-Online» с минимальным
пребыванием в школе.
Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно получить в школьных заведениях,
ведомствах и окружных правительствах, а также в интернете по ссылке:
www.schulministerium.nrw
Ниже приведены контактные лица для вашего муниципального образования:
www.mkffi.nrw/kommunale-integrationszentren
Выходные данные
Издано Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49 | 40221 Düsseldorf | Телефон 0211 5867- 40
poststelle@msb.nrw.de | www.schulministerium.nrw
Перевод: Юрий Карпенко | Фото: iStock@kali9
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Система школьного образования в земле Северный Рейн-Вестфалия
Простая и доступная информация

Обязательное школьное обучение
Согласно закону о школьном обучении земли Северный Рейн-Вестфалия
ребенок обязан пойти в школу в том году, в котором ему исполнится шесть лет
до 30 сентября. Новый школьный год всегда начинается летом Дети и подростки посещают школу не менее десяти лет. Сначала они ходят с 1-го по 4-й
класс начальной школы. Затем с 5-го класса они посещают ступень I средней
школы. До конца школьного года, в котором ученикам исполняется полных 18
лет, или до успешного завершения полного курса школьного образования ступени II средней школы подростки должны посещать школу профессионального обучения или старшие классы гимназии. Те, кто начинают профессиональное обучение до исполнения полных двадцати одного года, обязаны посещать
учебное заведение до завершения образования.

Primarstufe

www.schulministerium.nrw
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Подробная информация о системе школьного образования в земле Северный
Рейн-Вестфалия приведена по ссылке:

Q2

Hauptschule

Jgst.

Gesamtschule

www.mkffi.nrw/kommunale-integrationszentren

Jgst.

Gymnasium

Ниже приведены контактные лица для вашего муниципального образования:

Sekundarstufe II

Земля Северный Рейн-Вестфалия предлагает широкие возможности школьного образования. Любой ребенок и подросток сможет найти для себя подходящий вариант с учетом своих способностей и склонностей. В этом ему поможет
настоящая обзорная брошюра. Более подробную информацию можно получить в школьных заведениях, ведомствах и окружных правительствах. Лица с
миграционными корнями также могут обратиться в муниципальные интеграционные центры. Интеграционные центры особенно полезны в том случае, если
необходима консультация по переходу с одной образовательной ступени на
другую, например из заведения дошкольного образования в начальную школу
или из школы в профессиональную жизнь.

Система школьного образования в СРВ

Sekundarstufe I

Информационная и консультационная поддержка

В силу ограниченных возможностей или нарушений в части обучаемости некоторые ученики нуждаются в особой помощи. Они имеют право на так называемую
специальную педагогическую помощь. Эту помощь они получают в специализированных общеобразовательных школах или в «коррекционных школах». Как
правило, у родителей должен быть выбор между этими двумя опциями.
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Grundschule
Школьное образование ребенка начинается в начальной школе. Она охватывает с 1-го по 4-й классы. С самого начала детей воспитывают с учетом их
личных способностей и интересов. Их обучают базовым знаниям и умениям,
прививают основные навыки и ценности.

Sekundarstufe I следует за начальной школой. В земле Северный Рейн-Вестфалия представлены следующие учебные формы Sekundarstufe I:
▸
▸
▸
▸
▸

Realschule
В Realschule ученики получают расширенное общее образование, здесь
закладываются основы дальнейшего профессионального и школьного
обучения. Занятия призваны в равной степени развивать как практические,
так и теоретические способности и навыки. В связи с этим обучение имеет
практический уклон, но при этом также затрагивает научно-теоретические
принципы.

4

Sekundarstufe I
Специальная педагогическая помощь

В рамках Hauptschule ученики получают базовое общее образование. Обучение имеет большой практический уклон и уже на этом этапе ориентировано на профессиональное образование. В ходе производственной практики
ученики знакомятся с требованиями трудовой деятельности. Кроме того,
производственная практика в сочетании с изучением экономики и трудовой
деятельности помогает определиться с выбором профессии и профессионального образования.

Hauptschule (с 5-го по 10-й класс)
Realschule (с 5-го по 10-й класс)
Gymnasium (с 5-го по 9-й класс)
Gesamtschule (с 5-го по 10-й класс)
Sekundarschule (с 5-го по 10-й класс).

Gymnasium
В Gymnasium ученики получают углубленное общее образование. Им прививают знания и навыки, необходимые для получения высшего или престижного профессионального образования. Эта форма представляет собой единый
образовательный курс, включающий как ступень I средней школы (с 5-го по
9-й класс), так и последующую трехлетнюю гимназическую старшую школу
(ступень II средней школы).

Gesamtschule
В рамках дифференцированных занятий Gesamtschule готовит учеников
к профессиональному образованию и учебе в ВУЗе. Здесь вместе учатся
школьники с различными способностями. Распределение учеников по образовательным программам, как в старшей ступени полной народной школы,
реальной школе и гимназии, не происходит. С целью учета различных знаний
и способностей учеников занятия по ряду предметов ведутся на двух уровнях (базовый и расширенный). Единая школа включает ступень I средней
школы (с 5-го по 10-й класс) и последующую трехлетнюю гимназическую
старшую школу (ступень II средней школы). Как правило, единые школы
представляют собой школы полного дня.

