Информация о новом предложении об учебе на каникулах
LiF – Учеба на каникулах
LiF – Учеба на каникулах – это предложение по поддержке всех учеников
земли Рейнланд-Пфальц. Его цель состоит в организации повсеместных,
близких к месту жительства и полезных курсов обучения, которые бы
эффективно дополнили школьные занятия в определенные периоды каникул.
Для реализации этого предложения земле Рейнланд-Пфальц удалось привлечь
мощного партнера – некоммерческую организацию Ассоциация центров
дополнительного образования земли Рейнланд-Пфальц.
LiF – Учеба на каникулах предлагает ученикам в небольших группах, без
какой-либо спешки или психологического давления из-за необходимости
добиваться хороших результатов возможность повторять приближенный к
урокам учебный материал, а также отрабатывать и углублять уже выученный
материал. Все курсы планируются на основе потребностей, иными словами – в
тесном согласовании между участвующими учениками, их опекунами,
учителями и центрами дополнительного образования. Наряду с
узкопрофильными учебными материалами, например, по математике,
немецкому или английскому языку, на курсах LiF уделяется также особое
внимание отработке междисциплинарных навыков, например, социальных.
Основы организации, проведения и оценки LiF приведены в кратком
руководстве. Это руководство предназначено для школ, центров
дополнительного образования, муниципалитетов и руководства курсов,
участвующих учеников, а также их опекунов.
Участие в курсах LiF является бесплатным и добровольным.
Курсы LiF как дополнительный компонент во внеурочное время обеспечивает
больше равных возможностей и способствует улучшению совместимости семьи
и профессии.

Важнейшая информация о LiF – Учеба на каникулах
-

LiF – Учеба на каникулах – это бесплатное предложение для всех
учеников всех типов школ и классов в земле Рейнланд-Пфальц.

-

Руководство курсов из местного (районного) центра дополнительного
образования поддерживает 8-12 учеников в рамках одних курсов LiF в
отработке, углублении и повторении учебного материала.

-

Основные задачи LiF согласуют по договоренности между школой и
учителями, участвующими учениками, их опекунами и центрами
дополнительного образования.

-

Курсы LiF руководствуются местными потребностями и потому могут
иметь различную продолжительность. Курсы LiF, как правило,
проводятся одну неделю в объем 3-5 часов занятий в день.

-

Курсы LiF предлагаются в основном во время летних каникул (при
необходимости также во время осенних каникул).

-

Конкретную информацию о LiF на месте, например, касательно
регистрации, даты, продолжительности и места проведения
мероприятия, можно узнать в соответствующей школе или в
компетентном районном или другом центре дополнительного
образования.

