Учебный проект „Практика
способствует обучению“
• альтернативные формы обучения
• осознание собственных границ
• индивидуальная профориентация
• ознакомление с возможностями
• индивидуальные стажировки в различных
профессиональных областях
• осознание собственных навыков
• усовершенствование собственных навыков
• уточнение школьных перспектив
• помощь в выборе места дальнейшего
обучения
• занятия с ярко выраженной смысловой
нагрузкой
• практические занятия
• Связь между школой и местом дальнейшего
обучения
Контакт: rene.bastian@vsp-dresden.org

Для записей во время первого разговора:

Фамилия:

Место для записей после обсуждения условий
договора:

Договор (по необходимости)

Часы

06:30 – 07:45 Утренняя смена
07:45 – 08:45 Замена уроков
10:45 – 11:45 Замена уроков
11:45 – 16:00 Послеобеденная смена
и праздничные дни
16:00 – 17:00 Вечерняя смена
07:00 – 16:00 Посещение во время
каникул

1 час
1 час
0 часов
5 часов
1 час

O нет

Закончили ли вы школу?

O да

O нет

Группы продленного дня

„Am Palitzschhof“
122. Начальная школа
Гамигштрассе 30
01239 Дрезден
0172/2522446
hort@vsp-dresden.org
www.vsp-dresden.org

Виды транспорта
Трамвайные линии1, 9 und 13 (Йакоб-Винтер Платц)
Автобусная линия 66 (Гамигштрассе.)

Сколько классов школы вы закончили?

Необходимая информация для ведомства по делам
молодежи:
Договорились о :

дня
122. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

„AM PALITZSCHHOF“

0 часов

Помог данный разговор в выборе дальнейшего
места обучения

O да

Группы
продленного

Главный офис/ Консультация
специалиста
Сообщество Социально-педагогических проектов
Rathener Str. 115
01259 Dresden
0351/2139130

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК
ИМЕЕТ ЗДОРОВЫЙ, ПОЗИТИВНЫЙ ИНТЕРЕС К
СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНЕ,
МОТИВИРУЕТСЯ СОБСТВЕННЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ,
УЧИТСЯ В ОСНОВНОМ НА ПОЗИТИВНЫХ ПОСТУПКАХ,
ПОЗНАЕТ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ПРИ ПОМОЩИ ВСЕХ
ОРГАНОВ ОСЯЗАНИЯ И ОБОНЯНИЯ

МЕТОДИКА
У КАЖДОГО РЕБЕНКА СВОЕ СОБСТВЕННОЕ МЕСТО В
ГРУППЕ
В КАЖДОЙ ГРУППЕ ИМЕЕТСЯ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ВОСПИТАТЕЛЬ – ЭТО ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
МЫ ОТКРЫТЫ К ДИАЛОГУ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА
Дети могут
Играть, быть активными, отдыхать, мечтать, исследовать, открывать для себя новое,
общаться друг с другом,проводить тут время на каникулах, экспериментировать и
исследовать, получать помощь и поддержку, разговаривать и общаться, рисовать,
творить
Наше заведение
Уютные и хорошо оборудованные комнаты, большой спортзал для занятий
спортом, для школы и свободного времяпровождения, разнообразные спортивные
детские площадки, зеленые и с душой обустроенные игровые площадки с
различными возможностями для отдыха и развлечений, курсы гончарного
искусства для детей и родителей, различные творческие коллективные занятия,
школьная социальная работа, свободное время, отдых, стена для начинающих
альпинистов, поле для игры в футбол и многое другое.
Мероприятия в течении года
День открытых дверей, продажа или обмен вещей из вторых, третьих рук, лыжный
лагерь, семейный спортивный праздник, праздники окончания учебного года,
спортивные праздники, поездки вместе с классом, ежедневные мероприятия,
Недели различных проектов, Мероприятия нашего района, например, всемирный
день игры, праздник лета, поездка в деревню, карнавал, праздник осени, день
защиты детей, рождественское рукоделие,заключительные праздники по группам,
игры на каникулах, поездки по городу во время школьных каникул и многое другое.

Расписание
• C 06:30 до 07:45 – утренняя смена
вход с торцевой части здания через школьный двор, средний
вход только до 07:30 часов
• При отсутствии учителей – замена 1. und 5./6. уроков
• Послеобеденные игры с 11:45 до 16:00 часов
Вход в школу с 14:00 часов исключительно через
школьный двор – средние двери
• Вечерняя смена с 16:00 до 17:00 часов
• Обед после уроков с12:00 до 14:00 часов
• Выполнение домашнего задания с 14:00 до 15:00 часов
• Каникулы с 07:00 до 16:00 часов
• возможны индивидуальные решения при необходимости
Регистрация и заключение договора
• В бюро во время школьных занятий и
• в понедельник с 11 до 12 часов/
• во вторник с 16 до 17 часов
• Контакт: rene.bastian@vsp-dresden.org
Телефон: 0172/2522446
• Между 12:00 и 15:00 часами очень сложно дозвониться
• Вся информация передается исключительно письменно
• Любые изменения по телефону не возможны
Работа с родителями
• Группы продленного дня финансирует город Дрезден
• примерно. 10% оплачивается родителями
• Семьи с небольшими доходами освобождаются от оплаты
• Освобождение от оплаты возможно только через дом советов
(Ратхаус)

Питание
• необходим отдельный договор с поставщиком обедов
• поставщик отправляет вас карту и ПИН-код по почте
• по умолчанию: заказывается меню №3 (вегетарианское)
• договор может быть заключен через интернет или в бюро
• изменения возможны только до 8:00 часов текущего дня
• тел: 030 54004485 Факс: 030 540044601
• интернет-страница : https://mpibs.de
Во время каникул:
• обязательное подтверждение присутствия или отсутствия ребенка через
письмо для родителей
• в праздничные дни и дни отпуска коллектива принимаем детей только с
письменным подтверждением от работодателя родителей
• до 08:00 часов утра необходимо предупредить сотрудников, если
ребенок не придет
• необходима одежда, соответствующая погоде и бутылка для напитков
• летом необходимо приобрести в доме советов(Ратхаус) Дрезденский
семейный летний паспорт
Источники информации
• договор
• флаер, Подтверждение о посещении детей на каникулах
• и ежедневная информация в родительских книгах
• интернет-страница www.vsp-dresden.org
• ваши воспитатели и сотрудники в бюро
Ребенок заболел
• больные дети остаются дома
• до 08:00 часов необходимо предупредить группу продленного дня,
школу, отказаться от еды

УЧИМСЯ И ЖИВЕМ ВМЕСТЕ
Специальная группа продленного дня
от школы с логопедическим уклоном
• Слоган: „Принимаем каждого ребенка на любом этапе
развития„ – комплексный подход
• 20 детей из первого и второго классов
• Воспитатели с дополнительной квалификацией
• Тесная совместная работа со школой
• Начало 1 класса с обычными группами продленного дня
• Вспомогательные занятия в небольших группах
• Регулярное оповещение родителей об этапах развития ребенка,
ведение документации

Интеграционные места
• общий разговор и решение по необходимости
• Помощь в оформлении всех запросов
• Кооперация со школой, детским садом
• Контакт: Ёрг Хайльманн

Запрет на проезд
• по территории, принадлежащей школе запрещено движение
транспортных средств

Проблемы с чтением, написанием и
учебой

Находки
• бесхозные вещи перемещаются в комнату находок
• вход – через воспитателей
• на праздники организуется выставка потерянных и забытых вещей, после
которой неопознанные хозяевами вещи выбрасываются

• Особенное внимание в группе продленного дня
• Начало вместе со всеми детьми в обычной группе
• Контакт: Андреас Бэрнэрт

Образование и частичное освобождение от оплаты
• освобождение от оплаты возможно через отдел социальной
защиты(социаламт)
• письменное подтверждение необходимо принести в бюро
• освобождение от оплаты возможно и для поездок на каникулах,
ежедневной доплаты в каникулярное время и обеды
Страховка
• ваш ребенок у нас застрахован от несчастного случая
• в некоторых случаях требуется ваша частная страховка
• нет страховки, если повреждены вещи
Шкафчики в гардеробе
• два ребенка делят один шкафчик
• шкафчики огнестойкие
• спортивные вещи и школьные ранцы остаются в комнате группы
• шкафчики не являются вашим имуществом и пользование ими бесплатно
• распределяют шкафчики воспитатели
Прогулки и многодневные поездки
• объявляются отдельно и с разрешения родителей либо официального
опекуна в соответствии с немецким законодательством

Миграция (ДаЦ)
• Посещение обыкновенной группы продленного дня
• Начало вместе со всеми детьми в обычной группе
• Дополнительные развивающие и языковые занятия в
небольших группах
• Контакт: Ола Коматв

Помощь в воспитании
Мы помогаем детям, подросткам и их семьям в тяжелых
жизненных периодах, в сложнейших жизненных ситуациях,
когда, например, дальнейшее проживание в семье невозможно
Мы помогаем в сложных социальных, эмоциональных и
экономических ситуациях
При необходимости мы подключаем социальную службу города
Дрезден
Возможна помощь при запросе о помощи в воспитании
Возможно посещение дневных групп, групп семейной помощи,
индивидуальные консультации, помощь в кризисных ситуациях,
• Помощь в воспитании детей с подключением сотрудников
института семьи
• Открытая группа для семейных встреч
• Контакт: rene.bastian@vsp-dresden.org

