Профессиональная гимназия – более подходящий путь
дальнейшего образования для Вашего ребенка?
Уважаемые родители!
Если Ваш ребенок после окончания 10-ого класса получит право продолжить обучение на верхней гимназической ступени, то перед
ним открываются различные пути достижения allgemeine Hochschulreife, т. е. права на получение общего высшего образования.
Он/она может продолжить свое обучение на верхней гимназической ступени в общеобразовательной школе или же подать заявление о приеме на учебу в профессиональную гимназию одного из Центров верхней ступени обучения (OSZ). В гимназии allgemeine
Hochschulreife можно достичь за два года, в то время как в профессиональной гимназии и в интегрированной школе второй ступени на это отводится три года.
Если Ваш ребенок примет решение в пользу профессиональной гимназии, то после ее успешного окончания он сможет поступить
в любой университет или иной ВУЗ страны на любой факультет. Несмотря на полученное образование со специальным профессиональным уклоном он не будет связан в своем выборе никакой определенной дисциплиной или направленностью. Профессиональная гимназия особенно привлекательная для учащихся, которые одновременно с получением allgemeine Hochschulreife хотят
подготовить себя к будущей профессиональной деятельности на определенном поприще, т. к. общее и профессионально-ориентированное образование являются здесь двумя частями одного целого. Наряду с такими важными общеобразовательными предметами, как, например, немецкий, математика, иностранный язык и естественные науки, учащиеся проходят теоретическую и практическую подготовку по специальным дисциплинам. Всю дальнейшую информацию по базовым и углубленным курсам (Grund- und
Leistungskurse) Вы можете получить непосредственно в Центрах верхней ступени обучения OSZ.
Так, например, в профессиональном направлении «Техника» по профилю с акцентом на «Электротехника» учащимся – кроме общеобразовательных предметов – преподаются электротехника и информатика. В соответствии с профилем того или иного OSZ они
изучают, например, техническую информатику, медицинскую информатику или мультимедийную технику.
В Центрах верхней ступени обучения Берлина есть профессиональные гимназии со следующими профилями: экономика и управление, техника, профессионально-ориентированная информатика, питание, здоровье и социальное обеспечение, химия, физика,
биология, биотехнология, оформление. Обучение в профессиональной гимназии организовано в два этапа: первый этап – вводный (11-ый класс), за ним следует квалификационная фаза (12-ый и 13-ый классы). Если Ваш ребенок выберет для себя обучение
в профессиональной гимназии, то ему, как и на верхней гимназической ступени гимназии, необходимо будет выбрать два курса
с углубленным преподаванием учебного предмета (Leistungskurs) и определенное количество базовых курсов. Более подробную
информацию о выборе учебных предметов, их возможной комбинации, а также об экзаменационных дисциплинах Вы можете получить в выбранном Вами Центре верхней ступени обучения. Ниже, в рубрике «Информационно-консультационное предложение» Вы
найдете общий обзор профессиональных гимназий.

В чем заключаются преимущества профессиональной гимназии?
•

•

•

•

Приобретенные в процессе изучения специальных профессионально-ориентированных предметов знания помогут выпускникам достичь более высоких результатов
в дальнейшем изучении соответствующих дисциплин в
ВУЗе.
Они также помогут будущим студентам правильно выбрать для себя направление дальнейшего образования
и не бросить начатую учебу.
Выпускники, начинающие впоследствии обучение будущей профессии на предприятии, уже имеют определенную специальную подготовку и – при определенных условиях – могут сократить время своего обучения.
Наличие своевременно полученных специальных знаний может стать решающим фактором при приеме на
работу или поиске места производственного обучения.

•

•

Что Ваш ребенок должен знать о профессиональной
гимназии?
•
•

•

•
•

В чем заключаются преимущества профессиональной гимназии?
•

Для учащихся гимназий и общеобразовательных школ
второй ступени
(Integrierte Sekundarschulen): перевод на верхнюю гимназическую ступень обучения

Для учащихся профессионально-технической школы с
годичным сроком обучения (einjährige Berufsfachschule):
наличие всех условий для перевода на верхнюю гимназическую ступень обучения.
Предельно допустимый возраст: 19 лет.

Срок обучения: три года.
Аттестат об окончании с правом на получение общего
высшего образования (allgemeine Hochschulreife) или аттестат зрелости.
Свободный выбор факультета и предмета изучения в
университете или ВУЗе
(несмотря на факультативное
профессионально-ориентированное образование).
Отсутствие испытательного срока, переход из 11-го класса на следующую квалификационную ступень
Зачет школьно-образовательной части в рамках приобретения права на обучение в специализированном ВУЗе
(Fachhochschulreife) по окончании 12-го класса верхней
гимназической ступени для учащихся, набравших необходимое количество баллов в базовых курсах и курсах с
углубленным преподаванием предмета.

Информационно-консультационные предложения для школьников и их родителей
На Интернет-портале Центров верхней
ступени обучения Вы получите полезную
информацию касательно имеющихся
предложений по обучению той или иной
профессии и контактные данные консультантов по вопросам обучения:
www.oberstufenzentrum.de
Дни открытых дверей в Центрах OSZ
проходят каждый год с ноября-декабря
по март. Не упустите шанс получить
важную для Вас информацию.
Перечень специализации и направлений профессиональной гимназии Вы
найдете здесь:
www.oberstufenzentrum.de >
Hochschulreife > Berufliches Gymnasium >
Downloads.
Более подробную информацию о
профессиональных гимназиях различных Центров верхней ступени
обучения (OSZ) Вы сможете получить на нижеуказанных интернетсайтах:
Экономика и управление:
· OSZ Handel I:
www.oszhandel.de
· OSZ Lotis:
www.osz-lotis.de
· OSZ Recht:
www.oszrecht.de
· OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung:
www.osz-louise-schroeder.de
· OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen:
www.oszbwd.de
· OSZ Banken und Versicherungen:
www.osz-banken-versicherungen.de
· OSZ Wirtschaft und Sozialversicherungen:
www.osz-wiso.de
Металлотехника:
· OSZ Gebäude-Umwelt- und Technik: 		
www.max-taut-schule.de

· OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik:
www.gs-schule.de/oszgs		
Электротехника:
· OSZ Technische Informatik, Industrieelektronik, Energiemanagement:
www.osztiem.com
· OSZ Informations-und Medizintechnik:
www.oszimt.de
· OSZ Kommunikations-,Informationsund Medientechnik: 			
www.oszkim.de
Строительная техника и технологии, оформление:
· OSZ Bautechnik:
www.knobelsdorff-schule.de

Школа с особой направленностью:
· Берлинская государственная балетная
школа и школа циркового и эстрадного
искусства:
www.ballettschule-berlin.de
Сроки подачи документов
Прием документов начинается в феврале, с началом второго полугодия, и
длится примерно до середины мая. С
вопросами о точных сроках подачи документов Вам следует заблаговременно
обратиться в тот Центр верхней ступени
обучения, на который пал Ваш выбор.
www.schule-beruf-zukunft.de

Деревообработка и оформление:
· OSZ Holztechnik:
www.marcel-breuer-schule.de		
Полиграфическая техника:
· OSZ Druck- und Medientechnik:
www.ernst-litfass-schule.de
Здравоохранение:
· OSZ Gesundheit II:
www.osz-gesundheit-medizin.cidsnet.de
Химия, физика, биология:
· OSZ Chemie, Physik, Biologie:
www.lise.be.schule.de
Питание и домашнее хозяйство:
· OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik:
www.emilfischerschule.de
· OSZ Gastgewerbe:
www.osz-gastgewerbe.de
Социальное обеспечение:
· OSZ Sozialwesen I:
www.anna-freud-osz.de
· OSZ Sozialwesen II:
www.osz-soz.de

Migrantenorganisationen
Auskunft über die
Elterninformationsbriefe erhalten Sie
bei den folgenden
Migrantenorganisationen in der jeweiligen Muttersprache:

Arabische ElternUnion e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

TürkischDeutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Türkischer
Elternverein in BerlinBrandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 61625073

Tel.: 030 56825972

Tel.: 030 69807070

Tel.: 030 6143299

Tel.: 030 62708745
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