Перспективы
будущего
специального обучения:

Anita-Lichtenstein-Gesamtschule
Geilenkirchen

после

В настоящее время мы находимся в
переговорах с компанией города
Гайленкирхен
по разработке
программного обеспечения, которая
является всемирно активной, и с
Институтом, которые предлагают
участницам и участникам курса
перспективу
обучения
по
специальности „Экономика и
организация производства“, а так же
факультет „Бизнес-Информатики“.
Интерес компании основан также на
знаниях русского языка выпускников
курса.

Sekundarstufen I und II/Eichendorff-Kolleg
Pestalozzistraße 27, 52511 Geilenkirchen

Гайленкирхен
...наш город
Добро пожаловать!!!
На Западе, а именно на немецко-голландской
границе, расположен город Гайленкирхен,
который также пробудит ваш интерес.
Дальнейшую информацию вы найдете на
официальном сайте города Гайленкирхен
www.geilenkirchen.de
Некоторые преимущества нашего города:
•

Доступное жилье;

•

Близко к университетам города Аaхен,
Mаaстрихт, Кельн, Менхенгладбах,
Дюссельдорф;

•

Тесное сотрудничество
Фирмами.

с

крупными

Специальное
обучение
для достижения

права допуска в Университет
в
Федеративной Республике

Школьный совет общеобразовательной
школы имени Аниты Лихтенштейн гордится
своим именем „Anita Lichtenschtein“, которое
школа носит с 1993-го года. Некогда
независимый Институт Eichendorff-Kolleg
теперь является Отделением IV в
общеобразовательной школе им. Аниты
Лихтенштейн.

Специальное обучение (2 года)
По поручению пяти Министерств Образования
молодые иммигранты с иностранным средним
образованием
имеют
возможность
пройти
двухгодовые курсы и получить Аттестат зрелости для
дальнейшего обучение в Вузе страны.

Курс финансируется Федеральной землей Северный
Рейн-Вестфалия. Финансовой основой является BAFÖG (студентам начисляется стипендия, достаточная
на оплату жилья и личных расходов). Город
Гайленкирхен в свою очередь финансирует
возможные дорожные затраты.
Необходимые условия для поступления:
•

•

Цель обучения:

Уже после первого года обучения вручается
Аттестат (Академическая часть), с помощью
которого есть возможность поступления в
колледжи, академии и институты Германии
(исключая Университеты Германии).

Немецкий Язык

11 учебных часов

Математика

6 учебных часов

Английский Язык

6 учебных часов

Кто может принимать участие?
Целевые группы и требования к поступающим
различны в зависимости от Федеральной земли, в
которой
проводится
обучение.
Подробную
информацию
вы
можете
получить
в
консультационном
центре
по
образованию
„Garantiefonds Hochschule (GF-H)“ или по телефону
02415/7616.

Выпускники данного курса через 2 года
получат Генеральный Аттестат Зрелости, т.е.
допуск к обучению в любом Вузе Германии.

Еженедельное расписание уроков на первый год
занятий (E1):

Обучение рассчитано на кандидатов
иностранным
средним
образованием
минимальной продолжительностью в 10 лет.

с
с

Еженедельное расписание уроков на второй год
занятий (E2):
Немецкий Язык
Математика

6 учебных часов

Английский Язык

6 учебных часов

Последующие занятия проводятся в обоих классах
(E1 и E2) совместно:

Педагогика

1 учебный час

История

2 учебных часа

Общественные науки

1 учебный час

Предмет по выбору:
Биология/Физика

Прием учащихся проводится на основе
достаточных знаний немецкого языка, которые
позволяют им понимать и воспринимать
информацию на уроке.

Школа находится в тесном сотрудничестве c
Миграционной Службой молодежи, которая:
•

Организует для Вас жилплощадь;

•

Сопроводит Вас в ведомства,
государственные учреждения;

•

Позаботится о Ваших записях на прием к врачу;

•

И поможет Вам в остального рода проблемах.

инстанции,

12 учебных часов

Контакт:
Anita-Lichtenstein-Gesamtschule
Uwe Böken, Schulleiter
Roswitha Steffens, stv. Schulleiterin
Tel. 02451/9807-0
sonderlehrgang@alg-gk.de
www.eichendorff-kolleg.de

2 учебных часа

