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Школа полного дня и мультипро
фессиональная команда
Наряду с учителями в школе работают социальные педа
гоги, психологи, арттерапевты и другие специалисты.
Они не только поддерживают учеников в обучении и лич
ностном развитии, но и помогают в случае возникнове
ния кризисов и конфликных ситуаций.
Повседневная школьная жизнь детей состоит из двух ча
стей: школьной программы и послеобеденной про
граммы (продленки), которые интегрированы в школу
полного дня с понедельника по пятницу.

Приглашаем к нам
на следующий информационный вечер (также онлайн)!

Выбирайте дату на нашем сайте!
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Начальная и средняя школа
Методика «мастерская будущего»
Школа полного дня

Перспективы и потенциал
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Кроме базовых экономических, социальных, технических
и юридических знаний школьники получают интенсив
ную профессиональную ориентацию. Уже с 5 класса дети
знакомятся с различными профессиями на практических
занятиях, стажировках и профессиональных семинарах.

Наши ученики и ученицы приезжают со всех уголков мира.
Дети и подростки, говорящие на разных языках, учатся вме
сте. Мы обучаем детей в смешанных классах:
12 | 34 | 56 | 78 | 9 | 10

Личностное развитие
Мы способствуем развитию ключевых навыков, таких как
креативность, самостоятельность, стремление к открытиям,
инновационность. Развитие навыков в области культурных
технологий и цифровых медиа готовит юных учеников к бу
дущим вызовам. Многопрофильная команда школы разра
батывает индивидуальные планы обучения и поддержки.

Культурное образование
Культурное образование ¬– музыка, искусство, театр и
танцы – является важной составляющей нашей повседнев
ной школьной и внешкольной деятельности, поскольку
способствует целостному обучению и творческому невер
бальному самовыражению.

Разнообразие
Важнейшими составляющими воспитания являются космо
политизм, демократия и толерантность. Школа хочет, чтобы
ее ученики могли мирно жить и сотрудничать в разнооб
разном обществе. Для нас разнообразие означает обога
щение! Выполнение социальных задач в школе и за ее
пределами, а также в рамках совместных проектов, по
ощряет учеников брать на себя ответственность и отстаи
вать интересы других.

Многоязычная среда
В нашей школе дети знакомятся с разными языками мира
уже в 1 классе. С 3 по 10 класс английский язык занимает
важное место в еженедельном расписании. В рамках си
стемы интегрированного изучения языка (CLIL) английский
используют также в преподавании биологии, географии,
искусства, музыки, театра и физкультуры. Все ученики
школы изучают как минимум два иностранных языка. По
мимо английского в 7 классе на выбор предлагаются фран
цузский или испанский. В качестве альтернативы
школьники принимают участие в факультативе по языку и
письму. Новые ученики, иммигрировавшие из других
стран, получают дополнительную языковую поддержку по
изучению немецкого как второго языка (DaZ) и общеобра
зовательные уроки по предметам с учетом знаний языка. В
частности, она включает языковую практику с немецкогово
рящими учениками школы.

Государственные аттестаты об окончании 9 и 10 классов
школы (Quali, Mittlerer Schulabschluss) и нашей партнер
ской школы Montessori Fachoberschule (Abitur) открывают
перед нашими учениками широкие академические и
профессиональные перспективы.
Методика «мастерской будущего» не только помогает
старшеклассникам успешно подготовиться к экзаменам и
получить аттестат, но и способствует успешному обуче
нию при переходе от школы к работе или дальнейшему
образованию.

