MINISTERIUM FÜR BILDUNG,
WISSENSCHAFT, WEITERBIL�
DUNG UND KULTUR

РЕЙНЛАНД-ПФАЛЬЦ:
УСПЕХ БЛАГОДАРЯ
ОБРАЗОВАНИЮ

1

Предисловие

Malu Dreyer

Vera Reiß

Уважаемые читатели!
Образование – основа всего. Самостоятельная жизнь,
профессиональный успех и удовлетворенность – все
это зависит от хорошего образования. Как и будущее
нашего демократического сообщества. По этой причине
образованию в Рейнланд-Пфальце уделяется самое
большое внимание. Так будет и в будущем. Все наши
действия ориентированы на развитие благодаря
образованию и сочетание эффективности и равенства
шансов в системе образования.
При этом образование должно помогать ученикам
свободному развитию их личности. Оно должно
открывать таланты и закладывать фундамент будущих
профессиональных успехов. Способы получить лучшее
образование столь же разнообразны и уникальны, как и
таланты и интересы детей.
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В этой брошюре описаны возможности, которые
есть у детей в Рейнланд-Пфальце: небольшие классы
начальной школы (Grundschule) по всей стране,
расположенные недалеко от дома, гимназии (Gymnasium) с привлекательными профилями, сильные
интегрированные общие школы (Gesamtschule), реальные
училища повышенного уровня (Realschule) с последующим
техническим училищем или без него (Fachoberschule),
практические профессиональные училища (Berufsbildende Schule), вспомогательные школы (Förderschule) с
индивидуальным обучением в течение половины или
полного дня. Рейнланд-Пфальц может многое предложить
в сфере образования, а Вы и Ваши дети всегда имеете
выбор. Ориентация на рост, социальная справедливость
и полное отсутствие платы от детского сада до первого
высшего образования – все это Рейнланд-Пфальц, земля,
добившаяся больших успехов в образовании.
Желаем Вам приятного чтения!
Malu Dreyer

Vera Reiß

Премьер-министр земли
Рейнланд-Пфальц

Министр образования, науки,
повышения квалификации и
культуры
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Как в начальной (Grundschule), так и в средней школе
ступени I (Sekundarstufe I) помимо обязательных уроков
выделяется дополнительное время для упражнений и учебы.
Регулярно проводятся языковые курсы для детей из семей
мигрантов, чтения, курсы поддержки отстающих учеников,
а также мероприятия, направленные на развитие особых
талантов и дарований. Все действия ориентированы на
улучшение социальных компетенций учеников, повышение
мотивации и результатов в рамках обязательной программы.
Бесплатные учебные материалы: прокат учебников
С 2010/2011 учебного года еще больше родителей в
Рейнланд-Пфальце могут сэкономить при покупке учебных
материалов для детей. Прежняя система сертификатов
была поэтапно заменена системой проката учебников, в
которой могут участвовать все родители. Родители, чьи
доходы не превышают определенной суммы, по-прежнему
получают по заявке учебники, дополнительные материалы
и рабочие тетради бесплатно. Родители, доходы которых
превышают эту сумму, могут получить учебники в библиотеке
за определенную плату. Размер платы зависит от срока
использования учебных материалов. В любом случае, эта
плата существенно ниже цен в магазинах. Дополнительные
сведения и точные размеры доходов приведены на сайте
http://lmf-online.rlp.de/
Бесплатный проезд для учеников
Закон о школьном образовании при определенных
условиях гарантирует право учеников на бесплатный
проезд до ближайшей школы выбранного вида. Начиная с
2012/13 учебного года проезд до школ всех видов является
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бесплатным вплоть до 10 класса. Кроме того, бесплатный
проезд предоставляется в профессиональных училищах I и II
(Berufsfachschulen I und II), которые также выдают аттестаты
о среднем образовании ступени I (Sekundarstufe I).
Продолжение образования благодаря большому
количеству возможностей смены вида школы
В земле Рейнланд-Пфальц создана дифференцированная,
гибкая и ориентированная на продолжение образования
школьная система. Она охватывает 180 реальных училищ
повышенного уровня, каждое шестое из которых связано
с техническим училищем; более 150 гимназий; более 50
интегрированных общих школ, а также более 100 самых
разных профессиональных училищ. Эта система вносит
решающий вклад в обеспечение соответствия требованиям
общества с меняющейся демографической ситуацией и в
подготовку специалистов, которые будут востребованы в
будущем.
Предметы
Благодаря продуманной структуре предметов
общеобразовательные школы могут обеспечить не
только преподавание практически всех обязательных
предметов. При распределении недельных часов
в школе учителя получают не только обязательные
предметы, но и дополнительные часы, в которые могут
проводиться многочисленные дифференцированные
уроки и развивающие мероприятия. Конечно же, главным
приоритетом при составлении конкретного учебного плана
является проведение обязательных предметов.
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
(GRUNDSCHULE)
С 2011/2012 учебного года максимальное
количество учеников во всех классах
начальной школы составляет 24 человека.
Три из четырех школ в Рейнланд-Пфальце
являются школами продленного дня
или предоставляют родителям другую
возможность оставлять детей в школе после
уроков.
Гибкая система уроков для подготовки детей
к школе и сотрудничество с детскими садами
облегчают детям переход в начальную школу.
Помимо обычных уроков в школе с
половинным учебным днем во всех начальных
школах есть интегрированная программа
изучения иностранных языков.
	Более подробные сведения можно получить здесь:
http://grundschule.bildung-rp.de
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Размеры классов в школах Рейнланд-Пфальца самые
малые среди всех земель, которые не являются
городами. В среднем в одном классе учатся всего 18,5
человек. Это позволяет сохранять небольшие, близкие
к местам проживания начальные школы, особенно в
сельской местности.

Дети изучают английский или французский язык с первого
класса, но не на обычном уроке, а в небольших группах и на
уроках по разным предметам в течение всей недели.
В рамках этих занятий одинаковое внимание уделяется
аудированию, речи и чтению, чтобы дети могли найти
собственные способы выражения своих мыслей на
иностранном языке. Прогресс детей в изучении иностранного
языка документируется в специальном журнале – языковом
портфолио.

Специальные уроки в отдельных начальных школах:
• Двуязычная начальная школа
• Школы, в которых проводится „день талантов“
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РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ/
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
(REALSCHULE PLUS/
FACHOBERSCHULE (FOS))
В Рейнланд-Пфальце работают реальные училища
повышенного уровня, расположенные вблизи от
мест проживания учеников. Во всех таких школах
основное внимание уделяется длительному
совместному обучению и индивидуальной
поддержке.
Такая школа отличается большим количеством
возможностей перехода в школы других видов и
получения образования более высокого уровня.
Благодаря этому ученики из сельской местности
имеют самые разные перспективы вплоть до
получения аттестата зрелости, дающего право на
поступление в ВУЗ.
Главная особенность таких реальных училищ –
предметы по выбору. Благодаря ориентирующим
урокам в 6 классе все ученики могут проявить
свои таланты и выбрать соответствующий
факультативный курс.
В учебный план каждой такой школы входит
профориентация. Учеба в школе сочетается с
практикой на предприятии. В рамках практики
ученики узнают больше о профессиональной
деятельности.
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Более подробные сведения можно получить здесь:
http://realschuleplus.bildung-rp.de

Существует много возможностей для перехода из реальных
училищ повышенного уровня в школы другого вида:
• в гимназию после шестого класса,
• в профессиональное училище I (Berufsfachschule I) или в
профтехучилище после успешного окончания 9 класса,
• после получения аттестата о среднем образовании (Mittlere
Reife) в профессиональное училище верхнего уровня или
– при наличии хорошего среднего балла – в техническое
училище (Fachoberschule), старший класс гимназии или
профессиональную гимназию.

Начиная с шестого класса в рамках факультативных предметов
предлагаются практические курсы в сфере техники, естественных
наук, экономики, социологии и второго иностранного языка.

Специальные уроки в отдельных реальных училищах
повышенного уровня: Техническое училище (Fachoberschule
(FOS)) дает право на получение высшего образования:
Предлагаются три специализации:
• Экономика и управление
• Техника
• Здравоохранение
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОБЩАЯ ШКОЛА
(INTEGRIERTE GESAMTSCHULE (IGS))
За последние годы система интегрированных
общих школ в Рейнланд-Пфальце была
существенно расширена.
В этих школах имеются все специализации
и виды выпуска. Таким образом, ученики
достаточно долго сохраняют возможности
выбора вариантов продолжения образования.
Одним из компонентов предмета „социология“
является ориентация на профессию и высшее
образование. Кроме того, занятия по ориентации
проводятся в рамках различных предметов
в так называемые проектные дни и в форме
производственной практики.
В расписании интегрированных общих школ
всегда выделяется один час на заседания совета
класса. Они необходимы для совместного
решения конфликтов и принятия решений.
Более подробные сведения можно получить здесь:
http://igs.bildung-rp.de
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В 2006 году в Рейнланд-Пфальце насчитывалось 19
интегрированных общих школ.
С 2014/15 учебного года их количество увеличилось
до 55.

Ученики, успеваемость которых по определенному предмету
сильно отличается от среднестатистической в ту или иную
сторону, могут быть перераспределены на курсы другого
уровня в рамках группы классов. Таким образом, они могут
оставаться в группе классов с 5 по 9.

В Рейнланд-Пфальце есть несколько интегрированных
общих школ со специальными курсами. К ним относятся,
например, „элитные футбольные школы“, школы,
сотрудничающие с театрами и ВУЗами, „школы без
расизма/школы мужества“, „школы-образцы участия и
демократии“ и члены международной сети „проектных
школ ЮНЕСКО“.
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ГИМНАЗИЯ (GYMNASIUM)
В ряде населенных пунктов работают гимназии,
в которых за 9 лет можно получить аттестат
зрелости (в конце марта), а также обязательные
школы продленного дня (аттестат за 8 лет).
Помимо обязательных предметов ученики
гимназий изучают самые разные специальные
темы и участвуют в развивающих мероприятиях.
Ученики старших классов гимназий могут
выбирать базовые и усложненные курсы с
учетом своих способностей и интересов.
Ученики могут различными способами
переходить между гимназиями, реальными
училищами повышенного уровня,
интегрированными общими школами и
профессиональными училищами.
Более подробные сведения можно получить здесь:
http://gymnasium.bildung-rp.de
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Первый иностранный язык изучается с 5, второй
– с 6 класса. В 9 и 10 классах можно выбрать один
факультативный предмет: еще один иностранный
язык, естественнонаучный предмет или информатику
(в обязательной школе продленного дня один
факультативный предмет нужно выбрать в 8 и 9 классе).
В 2015/16 учебном году в Рейнланд-Пфальце работает 151
гимназия, из них 21 гимназия продленного дня.
В трети гимназий преподаются двуязычные курсы, в рамках
которых география, история и социология ведутся на
английском и французском языке.
В некоторых гимназиях одаренные и мотивированные
ученики могут пройти среднюю ступень за 3, а не за 4 года в
так называемых классах для одаренных с сокращением срока
обучения. Кроме того, для развития организуются конкурсы
школьников и поездки за границу.

Специальные уроки в отдельных гимназиях:
школы для одаренных детей / международные школы /
школы МИЕТ ЕС (математика, информатика, естественные
науки, техника) / земельная музыкальная гимназия /
земельная гимназия искусств / спортивные гимназии.
Второй путь обучения:
В 2015/16 учебном году работают 4 колледжа, 3 из
которых с вечерней гимназией (занятия после 17 часов).
В них работающие могут получить аттестат зрелости,
15
необходимый для высшего образования.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(FÖRDERSCHULE)
В таких школах учатся дети, которым требуется
специальная педагогическая помощь и родители
которых выбрали такое место обучения.
Во вспомогательных школах ученики других
школ и их родители получают консультации по
специальным педагогическим вопросам с целью
поддержки инклюзивного обучения. Подходящие
вспомогательные школы по поручению
финансирующих органов организуют центры
помощи и консультаций.
Учителя вспомогательных школ и педагогический
персонал оказывают ученикам индивидуальную
помощь и проводят специальные педагогические
курсы.
Дети и подростки получают то образование
и аттестат, которые соответствуют их
возможностям.
Более подробные сведения можно получить здесь:
http://sonderpaedagogik.bildung-rp.de/unterricht-in-derfoerderschule
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Вспомогательные школы специализируются на
разных темах: учеба, целостное развитие, язык,
социально-эмоциональное развитие, моторное
развитие, визуальное и аудиовосприятие. Отдел
образования выбирает специализацию школы
и решает, какая форма обучения подходит в
наибольшей степени.

Родители могут обращаться во вспомогательные школы,
если у них есть вопросы относительно заболеваний их детей.
Вместе со школами, предлагающими инклюзивное обучение,
они помогают родителям принять решение при выборе
школы.

Профориентация в школе проводится с
индивидуальным подходом. В зависимости от
специализации ученики вспомогательных школ
получают аттестат для поступления в профессиональное
училище или специальные аттестаты (особый вид
аттестата; акцент на целостном развитии). Ученики
получают возможность создать представление
о профессиональном будущем и вести активную
деятельность вместе с родителями.

17

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
(BERUFSBILDENDE SCHULE (BBS))

Сильные профессиональные училища
гарантируют существование дуального
образования в Рейнланд-Пфальце в будущем.
Благодаря различным возможностям перехода
между школами разных видов ученики могут
получать образование более высокого уровня.
Профессиональные курсы по выбору были
усовершенствованы, чтобы ученики получали
то образование, которое необходимо для
дальнейшего обучения.
Для более активного развития детей в раннем
возрасте и ответа на вызовы, связанные с
демографическими изменениями, были
усилены профессиональные училища,
специализирующиеся на социальной педагогике
(подготовке воспитателей) и уходе за пожилыми
людьми.
Более подробные сведения можно получить здесь:
http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de
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Ученики получают индивидуальную
поддержку. Благодаря гибкой организации
обучения можно сохранять и небольшие
профессиональные училища.

Развиваются профессиональные гимназии с
экономическим, техническим, медицинским и социальным
уклоном: количество учреждений увеличилось с 30
профессиональных гимназий с 44 специальностями
и направлениями в 2008 г. до 40 гимназий с 60
специальностями и направлениями в 2015 г.

На всей территории земли успешно
запущен и развивается пилотный проект
обучения социальной педагогике в
профессиональных училищах с неполным
учебным днем.

Специальное предложение в рамках годичного курса
профподготовки:
В 2015/16 учебном году в макс. 10 школах запускается
инклюзивное образование в соответствии с оговоркой
Закона о школах.
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Школьная система в Рейнланд-Пфальце
Аттестат, дающий
право обучения в
профессиональном училище

Техническое
училище

Профессиональная
квалификация

Профессиональное
училище

Аттестат, дающий
право обучения в ВУЗе

Старшие
классы
гимназии

Квалифицированный аттестат после ступени I средней школы

10

Профессиональные училища
Профессиональное училище / ВУЗ
Аттестат, дающий право обучения в ВУЗе

Старшие классы
профессионального
училища, ступень II

Профессиональная
гимназия

Аттестат, дающий право обучения в профессиональном училище
Профессиональная
квалификация

Достижение профессиональной зрелости

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Профессиональное
училище

Реальное училище
повышенного
уровня

Интегрированная
общая школа

Высшая
профессиональная
школа

Профессиональная
полная средняя
школа I

Гимназия

Дуальная
профессиональная
полная средняя
школа

Квалифицированный аттестат после ступени I средней школы

С т у п е н ь

о р и е н т а ц и и

Профессиональная
школа, ступень II

Базовое
профессиональное
образование

Начальная школа

Профессиональная
школа, ступень I

Профессиональная квалификация

Профтехучилище
с профессиональной
квалификацией

Профтехучилище
с профессиональной
квалификацией и
подготовкой к ВУЗу

Достижение
профессиональной
зрелости

Детский сад
Годичный курс
профподготовки
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ИНКЛЮЗИЯ
В августе 2014 г. в Рейнланд-Пфальце началась
реализация Конвенции по правам инвалидов
с неограниченным правом родителей на
выбор. Еще в 2010 г. Рейнланд-Пфальц стал
первой федеральной землей, в которой был
опубликован план действий по реализации
прав людей с ограниченными возможностями.
Инклюзия – задача всех школ.
Инклюзия уже включена в учебный план всех
педагогических факультетов в университетах и
учительских семинариях.
Земля Рейнланд-Пфальц оказывает
муниципалитетам финансовую помощь при
реализации принципов инклюзии в школе.

Более подробные сведения можно получить здесь:
http://inklusion.bildung-rp.de

22

Родители детей, которым требуется специальная
педагогическая помощь, могут выбирать для них школу со
спецпредметами или вспомогательную школу. В школах
со спецпредметами дети, нуждающиеся в специальной
педагогической помощи и не нуждающиеся в ней, учатся
вместе вблизи от дома. Учителя вспомогательных школ и
специалисты-педагоги помогают учителям обычных школ.
Кроме того, существует сеть вспомогательных школ. В них
учатся только те дети, которым необходима специальная
педагогическая помощь.

Фонды, предназначенные для решения задач в сфере
инклюзивного обучения и социальной интеграции, ежегодно
распределяют 10 млн евро бюджетного финансирования
среди муниципалитетов.
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ОРИЕНТАЦИЯ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для всех школ, предлагающих последующее
образование, действуют обязательные
минимальные стандарты профессиональной
и образовательной ориентации, приведенные
в соответствующей директиве.
В средней и старшей школе проводится один
обязательный „день профессиональной
и образовательной ориентации“. При
организации этого дня школы сотрудничают
с агентствами по трудоустройству, палатами,
предприятиями и профессиональными
училищами.
Благодаря обучению на практике ученики
получают опыт профессиональной
деятельности – например, в рамках практики,
еженедельных практических курсов и проекта
„Аттестат для всех“.
Сведения о пройденном пути ученики заносят
в портфолио выбора профессии.
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Более подробные сведения можно получить здесь:
http://berufsorientierung.bildung-rp.de

На этой базе школы разрабатывают собственную
концепцию профессиональной и образовательной
ориентации.

Благодаря сотрудничеству с различными партнерами ученики
и их родители получают важные сведения для принятия
решения о будущей профессии или образовании.

Благодаря практическому дню при получении аттестата, дающего
право на профессиональное образование, ученики в течение
всего года изучают мир труда, что облегчает им выбор будущей
профессии. В Рейнланд-Пфальце количество выпускников школ без
аттестата значительно ниже средненемецкого уровня.

Портфолио выбора профессии дает родителям,
учителям, консультантам и представителям предприятий
возможность помочь подросткам сориентироваться и
принять решение о профессиональном или высшем
образовании.
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КОНКУРСЫ/УСПЕХИ
Молодежь исследует /
дети экспериментируют.
Каждый год школьники из почти 80-ти стран
принимают участие в Международной
олимпиаде по химии, чтобы сравнить
свои знания в этой сфере. Каждая страна
направляет команду из четырех человек.
Земельный конкурс „Древние языки“
ориентирован на одаренных учеников
старших классов, интересующихся латынью и
древнегреческим.
Молодежь участвует в дебатах.
Решение задач, связанных с важными на
европейском уровне темами, помогает
развивать европейское сознание. Так как
Европейский конкурс ориентирован на все
возраста и виды школ, он зачастую становится
первым соприкосновением с темой „Европа“ в
школе.
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Важным компонентом ряда конкурсов, направленных на
поддержку молодых специалистов в естественно-научной
сфере, является сотрудничество школы, бизнеса и высшей
школы. На федеральном уровне Рейнланд-Пфальц является в
этом смысле одной из сильнейших земель.
В 2013 году наивысшего успеха среди немецких участников
„Международной выставки науки и промышленности“ в
Финиксе (США) добился представитель Рейнланд-Пфальца,
занявший второе место в секции физики и астрономии.

В федеральном конкурсе „Молодежь участвует в дебатах“
наши ученики добились лучших результатов среди
представителей всех земель. С 2010 г. они получили по
одному первому и второму, а также два третьих места. Еще
три ученика из Рейнланд-Пфальца заняли столь высокие
места, что были включены в программу „Alumni“ конкурса,
организованного фондом „Hertie“ при поддержке президента
Германии.
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Права родителей/учеников
Родители имеют право на
свободный выбор образовательной траектории
своих детей;
участие в уроках и в школьных мероприятиях,
если их ребенок посещает школу первой или
второй ступени;
получение информации, в том числе при
достижении совершеннолетия: родители
совершеннолетних учеников имеют право
получать информацию об их образовании.
Кроме того, права родителей и учеников были
расширены при усилении роли школьного комитета:
учителя, родители и ученики представлены в нем
на паритетных началах. Все три группы имеют
право голоса на общей конференции.
Решение о действиях по развитию школы и
контролю качества принимаются вместе со
школьным комитетом.
Руководство школы обсуждает с ним планы на
учебный год.

28

Полезные адреса
Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur (MBWWK)
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz
Телефон: (06131) 16-0
Эл. почта: poststelle@mbwwk.rlp.de
Сайт: http://mbwwk.rlp.de
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – ADD Trier
Kurfürstliches Palais, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier
Телефон: (0651) 9494-0
Эл. почта: poststelle@add.rlp.de
Сайт: http://www.add.rlp.de/Schulen-und-Kultur
ADD Außenstelle Koblenz
Südallee 15-19, 56068 Koblenz
Телефон: : (0261) 120-0
Эл. почта: poststelle@add.rlp.de
ADD Außenstelle Neustadt a. d. W.
Friedrich-Ebert-Straße 14, 57433 Neustadt a. d. W.
Телефон: : (06321) 99-0
Эл. почта: poststelle@add.rlp.de
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Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz
Телефон: (06131) 16-2926 und -2928
Эл. почта: leb@mbwwk.rlp.de
Сайт: http://leb.bildung-rp.de
Koordinationsstelle für Elternarbeit
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz
Эл. почта: elternarbeit@mbwwk.rlp.de
Сайт: http://eltern.bildung-rp.de
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz
Butenschönstraße 2, 67346 Speyer
Телефон: (06232) 659-0
Эл. почта: pl@pl.rlp.de
Сайт: http://www.pl.rlp.de
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