РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПОМОЩЬ В ЗЕМЛЕ
РЕЙНЛАНД-ПФАЛЬЦ
от родителей для родителей

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ
И ЗАМЕНЯЮЩИЕ ИХ
ЛИЦА!
Родительское участие является неотъемлемым элементом школьной жизни в земле Рейнланд-Пфальц.
Родители и школы сотрудничают в воспитании детей
и совместными усилиями делают всё необходимое
для того, чтобы каждый ребёнок получил лучшее
образование и воспитание с учётом индивидуальных
склонностей, способностей и особенностей развития.

д-р Штефани Хубиг
Министр образования

Райнер Шладвайлер
Председатель
родительского
комитета земли
Рейнланд-Пфальц

С помощью настоящей брошюры, ежегодно издаваемой Министерством образования вместе с земельным родительским комитетом, мы хотели бы
познакомить вас возможностями участия в школьной
жизни. Мы призываем вас принять активное участие
в жизни школы, которую посещают ваши дети, например, в качестве председателя родительского комитета класса или члена школьного родительского
комитета. При этом вам не нужно сразу же соглашаться на ту или иную должность – существуют различные формы сотрудничества, например, помощь в
проведении родительских вечеров, школьных
праздников или мероприятий.
Спасибо за ваш интерес. Если у вас возникнут вопросы или вам понадобится помощь, обращайтесь в
земельный родительский комитет – мы будем рады
помочь.

д-р Штефани Хубиг

Райнер Шладвайлер

Родители и школа в качестве партнёров по
воспитанию
Родители и школа должны рассматривать друг друга
в качестве равных партнёров. Залогом успеха такого
партнёрства по воспитанию является правильная
коммуникация и кооперация между школой и родительским домом. Родители детей школьного возраста
обладают правами и обязанностями, перечисленными
ниже.
Обязательное посещение школы и предоставление информации
Родители обязаны
I регулярно отправлять своих детей в школу
I интересоваться содержанием уроков своих детей
и при необходимости помогать выполнять до
машние задания,
I обсуждать с классным руководителем либо
учителями по отдельным предметам трудности
в обучении,
I обращаться к классному руководителю, если
они обнаружили изменения либо аномалии
в социальном поведении своего ребенка,
I информировать школу обо всех вопросах, существенных для школьных дел, в частности об
особых обстоятельствах, которые влияют на
успеваемость ребёнка в школе,
I появившиеся вопросы или критические замечания, касающиеся занятий либо поведения учителя, обсуждать напрямую с учителем,
I принимать договоренности с учителями о мерах
по преодолению трудностей и соблюдать такие
договоренности,
I совместно с учителями обсуждать меры по преодолению трудностей и придерживаться заключённых договорённостей,
I предоставлять школьные материалы и следить за
тем, чтобы дети приносили их с собой в школу в
соответствии с расписанием уроков,
I проявлять интерес к школьной работе, например,
участвуя в родительских вечерах и школьных
мероприятиях, или принимая на себя обязанности
в рамках родительской помощи.
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Право на получение информации и консультаций
Школа обязана предоставлять консультации родителям по всем вопросам, касающимся развития, успеваемости, этапов школьного образования и профориентации ребёнка. Поэтому родители имеют право
знакомиться с документами, имеющими отношение к
их ребёнку, принимать участие в его занятиях и
школьных мероприятиях.
Для этого родители используют:
I дни открытых дверей для родителей
I приёмные часы для родителей
I посещение занятий по договорённости
I беседы в формате учитель-школьник-родители
Законодательные основы (в особенности):
Закон о школе (SchulG)
Школьный устав для всех типов школ (ÜSchO)
Школьный устав государственных начальных школ
Школьное положение о выборах

I
I
I
I

Со всеми нормативными актами можно ознако
миться на веб-странице для родителей образовательного сервера земли Рейнланд-Пфальц –
http://eltern.bildung-rp.de – и на домашней
странице земельного родительского комитета –
http://leb.bildung-rp.de – в разделах «Правовые
основания».

Члены родительского комитета
Члены родительского комитета работают на общественных началах. В конституции земли РейнландПфальц работа на общественных началах закреплена
в качестве гражданского долга. Активное участие в
работе родительского комитета даёт, прежде всего,
возможность практиковать уже зарекомендовавшие
себя подходы, продолжать хорошие начинания и
выявлять моменты, требующие усовершенствования.
У родителей есть возможность ответственно участвовать в развитии школы и совместно предпринимать
все возможное для будущего и блага детей.
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Страхование родителей, выполняющих работу на
общественных началах

ных местах предлагаются однодневные учебные
курсы по следующим блокам темам:

Если при выполнении ваших обязанностей с вами
случится несчастный случай, то у вас есть право на
лечение за счёт страховой кассы от несчастных случаев земли Рейнланд-Пфальц. Предписанная законом
страховая защита от несчастных случаев распространяется на:
I участие в заседаниях родительского комитета либо
конференциях и связанные с этим поездки
I участие в школьных экскурсиях в качестве ответственного за порядок,
I перевозка детей к месту проведения мероприятия
на частном легковом автомобиле по поручению
школы,
I организация и проведение школьных праздников
по поручению школы,
I помощь в ремонте зданий и школьных дворов,
I деятельность в качестве помощника для сопровождения детей в школу или сопровождающего в
автобусе по поручению муниципалитетов, общин
либо школьных объединений

Блок 1: Права и обязанности родителей и
родительских комитетов/формы
родительской работы
Блок 2: Коммуникация и ведение беседы
Блок 3: Ведение мероприятий – яркое оформление
родительских вечеров

Курсы повышения квалификации для родителей
Всем родителям, которые желают с полной ответственностью выполнять задачи по воспитанию своих
детей и работе в родительском комитете, предоставляются различные возможности по повышению квалификации. По поручению Министерства образования
Земельный педагогический институт проводит региональные и межрегиональные мероприятия, в последнее время также в цифровом формате. К ним
относятся:

Финансовая поддержка
В дополнение к упомянутым программам по повышению квалификации можно подать заявку в координационное бюро по работе с родителями на получение
финансовой поддержки для школьных мероприятий
по повышению квалификации для родителей по тематике, связанной с воспитанием.

Региональные программы по трём основным
темам
Для упрочения прав родителей, коммуникации и кооперации в школе и со школой каждый год в различ-

Контактная информация:
Страховая касса от несчастных
случаев земли Рейнланд-Пфальц
Orensteinstr. 10, 56626 Andernach
Тел.: 0 26 32 - 9 60-0
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Эл. почта: info@ukrlp.de
– дополнительную информацию
можно получить от школьной администрации –

При интересе и соответствующих запросах со стороны родителей и родительских комитетов содержание этих тематических блоков может предлагаться в
школах в более интенсивной форме в рамках компактных модулей.
Родительский день:
Один раз в году в масштабах всей федеральной
земли проводится мероприятие по повышению квалификации родителей с различной тематикой. Этот
родительский день служит для развития индивидуальных навыков по воспитанию собственного
ребёнка и взаимодействия с ним.

Земельные родительские дни
Земельный родительский комитет ежегодно в масштабах всей федеральной земли проводит родительский день, в котором по традиции принимает участие
министр образования.Места и даты проведения публикуются на образовательном сервере и на веб-сайте
земельного родительского комитета, а также на информационном портале для родителей (EIP). Подробнее о EIP можно узнать на стр. 18.

Контактная информация:
Земельный педагогический институт (PL)
Butenschönstraße 2, 67346 Speyer

Тел.: 06232 - 659-0
Эл. почта: zentrale@pl.rlp.de
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РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПОМОЩЬ НА УРОВНЕ
КЛАССА
Задачи классного родительского собрания (KEV)
В родительских собраниях (KEV) принимают участие
родители всех детей класса. Важнейшей его задачей
является вспомогательное и консультативное сотрудничество в интересах учеников с классным руководителем и учителями-предметниками. При этом на
передний план выдвигаются, прежде всего, образовательные и воспитательные вопросы, а также все прочие темы, касающиеся образовательного процесса и
работы класса. В течение учебного года проводится
как минимум два собрания в общеобразовательных
школах и как минимум одно собрание в школах профессионального обучения.
На повестке дня родительского собрания (KEV)
могут стоять следующие темы:
I Вопросы в отношении преподавания
I Принципы выставления оценок
I Домашние задания / время учёбы
I Самостоятельная учёба
I Проведение школьных экскурсий
I Подход к различиям в уровнях развития
I Управление классом и воспитание демократической
гражданственности
I Образование и воспитание в цифровом мире
Обязанность школы по предоставлению
информации
Информировать родительское собрание по вопросам
школьной жизни и преподавания является первоочередной обязанностью классного руководителя. Это
является основой для успешной родительской помощи.
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Выборы на родительском собрании класса
Во время выборов, например, председателя родиВо
время выборов, например, председателя родительского комитета класса, родители имеют по два голоса на каждого из своих детей. Если на собрании
присутствует только один обладатель родительских
прав, он распоряжается обоими голосами. Родительское собрание избирает председателя родительского
комитета класса не позднее четырёх недель с момента начала занятий, а его заместителя – во втором
туре выборов. Срок их полномочий составляет один
или два года. На практике закрепился двухлетний
срок полномочий. Приглашение на выборы направляет классный руководитель. Заседания родительского собрания проводятся в закрытой форме.
Содержание обсуждений на родительском собрании
не является конфиденциальной информацией. Тематика, требующая конфиденциальности, разглашению
не подлежит. Целесообразно ведение протокола.
Председатель родительского комитета класса
Задачи и обязанности
I приглашение на родительское собрание по согласованию с классным руководителем (дважды в год)
I ведение родительского собрания
I выполнение решений родительского собрания
I совещательное участие в классных и школьных
конференциях
I представительство интересов родительского
собрания перед школой и преподавательским
составом
Решением, принятым большинством голосов, родительское собрание может отстранить председателя
родительского комитета класса и его заместителей.
Порядок отстранения и перевыборов урегулирован в
школьном положении о выборах.
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Структура органов родительского представительства в земле
Рейнланд-Пфальц

Контактные лица и
организации-партнеры

Федеральный родительский совет (BER)

Постоянная конференция
министров образования и
культуры земель(KMK),
Федеральное министерство
образования и научных
исследований (BMBF)

Объединение земельных представительских органов с семью
комитетами в соответствии с типом школы

Земельный родительский совет (LEB)

Делегирование
представителей

Министерство образования (BM)

34 + 2 члена
31 избираемый представитель различных типов школьных
образовательных учреждений из трех округов по надзору за
школьным образованием (избирательных округов),
3 председателя региональных советов, в некоторых случаях
макс. 2 представителя родителей, для которых немецкий
язык не является родным

Региональный родительский совет (REB)

Управление по надзору и
обслуживанию (ADD) по г.
Триру и филиалы в Кобленце
и Нойштадте

Избираемые представители различных типов школьных
образовательных учреждений, в некоторых случаях один
представитель родителей, для которых немецкий язык не
является родным
РРС Рейнхессен-Пфальц
РРС Кобленц
РРС Трир

14 +1 член
13 +1 член
10 +1 член

Региональное выборное
собрание председателей
школьных родительских
советов или доверенных
лиц начальных школ

Объединение школьных родительских советов (ARGE)
добровольные объединения на коммунальном и региональном
уровне (с учетом или без учета специфики школьного
образовательного учреждения)

с правом совещательного голоса на учительских
конференциях
(двойное число избранных представителей родителей
на всеобщей конференции))

1-4 члена в составе школьного комитета
(избираются школьным родительским советом)

Классное родительское собрание (KEV),
возглавляет председатель родительского
собрания

Ведомство по надзору за
школьным образованием,
школьные учреждения

Школьный родительский
совет (SEB)
избираемые представители
родителей (порядок проведения выборов и число членов различаются в зависимости от размера школы)

Администрация школы,
местное школьное учреждение

Выборное собрание/первичные выборы *
Классный руководитель

* все родители школы в школах до восьми классов и во вспомогательных школах

10

11

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПОМОЩЬ НА УРОВНЕ
ШКОЛЫ
Задачи школьного родительского комитета (SEB)
SEB представляет интересы родителей перед школой,
органами надзора за школьным образованием и общественностью. Он должен способствовать и участвовать в построении воспитательной и
преподавательской работы в школе.
Закон о школе предусматривает три формы работы
школьного родительского комитета:
I заслушивание (высказывание позиции школьного
родительского комитета),
I согласование (обмен аргументами; принятие
решения школьной администрацией),
I одобрение (совместное принятие решения
школьным родительским комитетом и школьной
администрацией).
Обязанность школы по предоставлению
информации
Руководство школы обязано
I информировать школьный родительский комитет
обо всех событиях, имеющих значимость для
школьной жизни и
I сообщать источники для получения текстов
правовых и нормативных актов.
Выборы и состав школьных родительских
комитетов
Школьные родительские комитеты создаются во
всех школах, за исключением таких, которые посещают исключительно совершеннолетние школьники.
Срок полномочий школьного родительского комитета составляет два года и заканчивается с момента
формирования нового школьного родительского
комитета. Член школьного родительского комитета
выбывает со своей должности,
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I если ни один из его детей больше не посещает

соответствующую школу или
I если он сложит свои полномочия.

В этих случаях его место занимает заместитель с
наибольшим числом голосов
Порядок работы школьного родительского
комитета
Заседания школьного родительского комитета
проводятся в закрытой форме, однако на заседания
могут быть приглашены гости. Директор школы
всегда, за редким исключением, принимает участие
в заседаниях. В течение учебного года должно проводиться не менее двух заседаний. Рекомендуется,
однако, проводить заседания чаще, например, раз в
месяц или раз в квартал.
Содержание обсуждений на заседаниях школьного
родительского комитета не является
конфиденциальной информацией. Тематика,
требующая конфиденциальности, разглашению не
подлежит. Заседания протоколируются.
Председатель школьного родительского
комитета
На заседании школьного родительского комитета
избирается председатель школьного родительского
комитета и его заместитель сроком на два года.
Они могут быть отстранены на основании официального решения школьного родительского комитета и уходят при этом со своей должности.
Задачи председателя школьного родительского
комитета
Председатель школьного родительского совета
комитета приглашает на заседания школьного
родительского комитета. Председатель школьного
родительского совета согласует с руководством
школы дату, повестку дня и дополняет её в
соответствии с пожеланиями школьной
администрации.
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Участие родителей, для которых немецкий язык
не является родным

Советы родителям, для которых немецкий язык
не является родным

I в школьном родительском комитете (SEB)

I поддерживайте контакт со школой и преподава

Если доля школьников, для которых немецкий язык
не является родным, превышает 10 %, их родители
должны быть пропорционально представлены в
школьном родительском комитете. Они могут быть
избраны позже и входить в состав школьного
родительского комитета с правом совещательного
голоса.
I в региональном родительском комитете (REB)

В состав REB должен быть избран, по меньшей
мере, один представитель от родителей, для
которых немецкий язык не является родным.
Если этого не произошло, REB назначает
представителя из этого круга родителей.
I в земельном родительском комитете (LEB)

В состав LEB должны быть избраны, по меньшей
мере, два представителя от родителей, для которых немецкий язык не является родным. Если
этого не произошло, LEB назначает одного или
двух представителей из этого круга родителей.

тельским составом
I при языковых проблемах возьмите с собой для

I

I

I

I
I

беседы в школе доверенное лицо, которое сможет
оказать поддержку и помощь с переводом
будьте открытым с учителями, они могут оказать
решающую помощь и поддержку вашему ребёнку
во время школьного обучения
поддерживайте контакт с другими родителями и
обменивайтесь с ними информацией, например, на
родительских вечерах, школьных праздниках, в
своём городском квартале и т. д.
принимайте участие в родительской помощи,
чтобы поднимать темы, касающиеся детей, для
которых немецкий язык не является родным
принимайте активное участие в школьных
мероприятиях
узнавайте о правах и обязанностях родителей,
школьников и учителей

Информация
Зачастую преподаватели родного языка готовы оказать поддержку родителям по школьным вопросам.

Поддержка школьников, для которых немецкий
язык не является родным
Школьники с недостаточными знаниями немецкого
языка обычно получают поддержку в рамках внутреннего и внешнего дифференцирования. Кроме
того, при определенных условиях, могут быть предложены особые стимулирующие меры. Преподавание
родного языка является желательным дополнительным предложением. Оно поддерживает школьную и
социальную интеграцию и способствует языковому и
культурному развитию личности.
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Контактная информация:
Уполномоченный земельного
правительства по делам миграции и интеграции
Министерство по делам семьи,
женщин, молодежи, интеграции и
защиты прав потребителей

Postfach 3180, 55021 Mainz
Тел.: 0 61 31 - 16 56 26
Эл. почта: BMLI@mffjiv.rlp.de
Интернет:
http://integration.rlp.de
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Участие родителей в конференциях и комиссиях
I Школьный комитет

I

I

I

I

I

Его задачи перечислены в Законе о школе. Большое
значение имеет его работа по урегулированию
разногласий. Члены: учителя, школьники, а также
родители в равном соотношении. Председатель
совета школьников, а также председатель школьного родительского комитета входят в школьный
комитет в силу своей должности. Директор школы
возглавляет школьный комитет и обладает совещательным голосом.
Комитет по обеспечению учебниками
Комитет заслушивается при поступлении новых
учебников. Члены: по 3 учителя, 3 родителя и 3
школьника.
Классные, школьные и предметные
конференции
Своими решениями они вносят существенный
вклад в формирование школьной жизни и работы.
Родители, будучи членами школьного комитета
или классного родительского комитета, могут
принимать участие с правом совещательного голоса. Конференции по оценкам проводятся без
представителей от родителей и школьников.
Общешкольная конференция
На этой конференции по согласованию с директором школы принимаются решения, которые определяют школьную работу. Члены школьного
комитета и другие, специально назначенные члены
родительских комитетов принимают в ней участие,
имея право голоса.
Школьный попечительский комитет
Он проводит совещания по мероприятиям, касающимся школьного здания и оснащения. В него также
должны входить члены родительского комитета,
выбранные в школе, которую содержит попечительское учреждение.
Служебные совещания
Они служат для обмена информацией между
школьной администрацией и преподавательским
составом и проводятся без участия родителей. На
них не могут приниматься решения, находящиеся в
ведении конференций.

Контактные инстанции по вопросам школьных
будней
I классные учителя и учителя-предметники

I

I

I

I

отвечают за вопросы, касающиеся отдельных
школьников либо класса
администрация школы
отвечает за педагогические и организационные
темы и расписание уроков либо вопросы замещения персонала
орган надзора за школьным образованием
Управления по надзору и обслуживанию (ADD)
отвечает за обеспечение проведения занятий и
служебный надзор
школьное попечительское учреждение
отвечает за оснащение средствами обучения,
строительные мероприятия и содержание зданий
администрации районов и городов районного
значения
финансируют затраты на проезд школьников и
отвечают за организацию перевозки школьников

Прочие контактные инстанции:
I ответственное ведомство по делам

несовершеннолетних
либо служащий, ответственный за ведение дел
несовершеннолетних в полиции в случае более
серьёзных проблем
I центры школьной психологической
консультации
в случае проблем с поведением и успеваемостью
I REB и LEB через свои секретариаты
и их члены в случае любых открытых вопросов
I координационное бюро по работе с родителями
при Министерстве образования

Контактная информация:
контактную информацию указанных здесь инстанций вы найдёте в
конце брошюры на следующих страницах.
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Дальнейшую информацию Вы можете
получить …
… через интернет
Образовательный сервер земли Рейнланд-Пфальц –
http://bildung-rp.de – является крупнейшим источником информации для всех школ, учителей, школьников, а также родителей.
Домашняя страница LEB – http://leb.bildung-rp.de –
информационная платформа для родителей. Здесь они
могут найти тексты законов, школьных уставов, административных предписаний и постановлений, большое количество вспомогательной информации и тематические
ссылки.
Информационный портал для родителей (EIP) –
(http://eltern.bildung-rp.de/elternmitwirkung/eipelterninformationsportal.html) – служит для общения представителей родительских комитетов по электронной почте.
Портал используется земельным родительским комитетом
(LEB), региональными родительскими комитетами (REB) и
координационным бюро по работе с родителями в Министерстве образования, чтобы напрямую передавать информацию действующим представителям родительских
комитетов.
Доступ к EIP:
Для доступа к EIP необходим действующий адрес электронной почты, а также работа в родительском комитете.
Шаг 1: Зарегистрируйте свои личные данные по адресу:
https://portale.bildung-rp.de/eip/register и подтвердите полученное по электронной почте письмо.
Шаг 2: Авторизуйтесь со своими данными для доступа по
адресу: https:// portale.bildung-rp.de/ и укажите свою
должность, школу, срок полномочий и класс вашего
ребёнка.
Шаг 3: Отправьте данные в школу для проверки (нажмите
на кнопку «Сохранить и подать заявку на верификацию» или на символ ключа).
Шаг 4: После подтверждения школой ваших данных вы
сможете общаться через портал EIP.
Оказать вам помощь может координационное
бюро по работе с родителями.
Другие адреса в интернете, которые могут быть вам
интересны:
I Родительский портал (домашняя страница для родителей):
http://eltern.bildung-rp.de
I Центры психологического консультирования для школ:
http://schulpsychologie.bildung-rp.de
I Земельный педагогический институт:
http://www.pl.rlp.de
I Управление кадрами в рамках расширенной самостоя
тельности школ (PES): http://pes.bildung-rp.de
I Федеральный родительский совет:
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I
I
I
I

http://www.bundeselternrat.de
День будущего девочек: http://www.girls-day.de
День будущего мальчиков: http://www.boys-day.de
Информация по вопросам развития навыков чтения:
http://www.leselust-rlp.de
Фонд чтения: http://www.stiftunglesen.de

Адреса
Министерство образования
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz
Тел.: 0 61 31 - 16 0 (центральная телефонная служба)
Факс: 0 61 31 - 16 29 97
Эл. почта: poststelle@bm.rlp.de
Интернет: http://www.bm.rlp.de
Координационное бюро по работе с родителями
Тел.: 06131 162917
Эл. почта: elternarbeit@bm.rlp.de
Секретариат земельного родительского комитета (LEB)
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz
Директор: Мануэла Нотхакер
Тел.: 0 61 31 - 16 29 26
Административная служащая: Таня Бюттнер
Тел.: 0 61 31 - 16 29 28
Факс: 0 61 31 - 16 29 27
Эл. почта: leb@bm.rlp.de
Управление по надзору и обслуживанию (ADD)
и региональный родительский комитет (REB)
– Центральный отдел в г. Трире –
Postfach 1320, 54203 Trier
Тел.: 06 51 - 94 94 0
Факс: 06 51 - 94 94 17 0
Эл. почта: poststelle@add.rlp.de
Интернет: http://www.add.rlp.de
Отделение ADD в г. Кобленце
– Надзор за школьным образованием –
Postfach 200 555, 56005 Koblenz
Тел.: 02 61 - 4932 - 0
Факс: 02 61 - 4932 - 39424
Эл. почта: poststelle@add.rlp.de
Отделение ADD в г. Нойштадте
– Надзор за школьным образованием –
Postfach 100 262, 67402 Neustadt (Weinstr.)
Тел.: 0 63 21 - 99 0
Факс: 0 63 21 - 99 23 57
Эл. почта: poststelle@add.rlp.de
Публикации
Министерство образования регулярно публикует информационные материалы по различным темам. Публикации для
школьников, родителей и учителей можно скачать или
заказать по адресу https://bm.rlp.de/de/service/publikationen/.
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Выходные данные:
Министерство образования
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Рейнланд-Пфальц (издат.)
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz
Тел.: 0 61 31 - 16 0
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Интернет: www.bm.rlp.de
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Настоящая брошюра издана в рамках работы с общественностью правительства
земли Рейнланд-Пфальц. Политическим партиям, кандидатам и агитаторам
запрещается использовать данную брошюру с целью предвыборной агитации в
период времени, начинающийся за шесть месяцев до выборов. Это распространяется на муниципальные выборы, выборы в ландтаг, бундестаг и Европарламент.
Как злоупотребление в этот период рассматривается, в частности, раздача брошюры на предвыборных мероприятиях, на информационных стендах партий, а
также использование брошюры в качестве носителя для вкладышей, наклеек, надпечаток партийно-политического либо рекламного содержания. Запрещена также
передача брошюры третьим лицам с целью предвыборной агитации. Запрещено
такое использование настоящей брошюры, – в том числе без привязки ко времени
предстоящих выборов – которое может быть истолковано как принятие земельным
правительством стороны отдельных политических группировок. Политическим
партиям разрешается использовать настоящую брошюру для информирования
собственных членов.

