Контактная информация

Amt für Schule und
Weiterbildung

В городе Мюнстере мобильно работают восемь
скаутов-помощников. Офисы скаутов-помощников для
начальных школ располагаются в Ведомстве по делам
школы и повышения квалификации города Мюнстера.
За работу с полными средними школами ответственны
шесть скаутов-помощников союза VSE NRW e. V. Контакт
со скаутами-помощниками устанавливается через Sozialdienst für Flüchtlinge (Социальную службу для беженцев),
Bildungsberatung (Отдел консультаций по вопросам
образования) или школу.

Чтобы получить поддержку от
скаута-помощника, обращайтесь к
нижеперечисленным контактным лицам:
Начальные школы:
Amt für Schule und Weiterbildung
Abt. Integration, Bildungsberatung, Schulsozialarbeit
Nora Walters
Тел. 02 51- 4 92-28 86, walters@stadt-muenster.de
Eva Brüning
Тел. 02 51- 4 92-28 23, brueninge@stadt-muenster.de

Полные средние школы:
Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW e. V.
(VSE NRW e. V.)
Fiona Hinz (Stadtteil Nord, Nordost)
Тел. 01 78- 4 70 58 24, hinz.fallscout@vse-nrw.de
Joanna Harmus (Stadtteil Südost)
Тел. 01 78- 4 70 59 12, harmus.fallscout@vse-nrw.de
Ludgera Voß (Stadtteil Südost)
Тел.01 78- 4 70 58 19, voss.fallscout@vse-nrw.de
Katharina Schöne (Stadtteil West)
Тел. 01 78- 470 59 70, schoene.fallscout@vse-nrw.de
Anna Nienerowski (Stadtteil Südwest)
Тел. 01 78- 4 70 58 37, nienerowski.fallscout@vse-nrw.de
Philipp Naumann (Stadtteil Südwest)
Тел. 01 76-14 70 57 41, naumann.fallscout@vse-nrw.de
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Скаутыпомощники

для новоприбывших в страну
школьниц и школьников

RUSSISCH

Скауты-помощники – это опытные
социальные педагоги.
Скауты-помощники в Мюнстере оказывают
новоприбывшим в страну школьникам, их
родителям, а также учителям непосредственную
поддержку.

Скауты-помощники являются
• помощниками для учащихся
• консультантами для родителей в тех вопросах, где
важна дополнительная информация и ориентация
• контактными лицами для всех школ в Мюнстере
• посредниками, если между родительским домом и
школой возникают недоразумения
• координаторами различных предложений

В каждой школе в Мюнстере есть
школьники-иммигранты.
Новая ситуация в чужой стране несет
с собой как шансы, так и риски:
• для учащихся, прибывающих с совершенно
отличным опытом и вынужденных разбираться в
новом языке и новой системе.
• для родителей, еще не знакомых с системой
образования в Германии, но желающих для своих
детей наилучшего будущего.
• для учителей, стремящихся быть справедливыми
ко всем учащимся и старающихся обеспечить им
хорошую учебную атмосферу и успешную школьную
карьеру.

В зависимости от потребностей они организуют
приемные часы и открытые консультационные
предложения для родителей, учителей и школьников.
Им известны возможности помощи и поддержки
развития, имеющиеся в городе, они заботятся
об образовании связей между участниками
образовательного процесса, а также о том, чтобы
помощь достигала тех, кто в ней нуждается.

Скауты-помощники поддерживают школьниц и
школьников:
• привыкание к будням в немецкой школе
• сопровождение школьной карьеры (определение
целей образования, необходимости в
дополнительных занятиях в связи с отставанием или
развитием талантов и т. д.)
• проведение консультаций в школе или с родителями

Скауты-помощники поддерживают родителей
• ориентирование в немецкой системе школ и
образования
• проведение бесед с родителями и налаживание
контакта со школой
• сопровождение и консультирование при
возникновении в школьном контексте проблем,
кризисных ситуаций или конфликтов
• проведение родительских встреч за чашечкой кофе
в общежитиях для переселенцев / школах на тему:
школа и привыкание к будням в немецкой школе

Скауты-помощники поддерживают учителей
• поддержка при разработке индивидуальных
концепций развития и координации предложений
• межкультурная работа с родителями
• участие в качестве посредника в кризисных и
конфликтных ситуациях

