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Вена, 14.11.2020
Дорогие родители и опекуны!
Развитие ситуации с инфекцией Covid-19 повлекло за собой необходимость повторного
ужесточения ограничений в Австрии. Для обеспечения дальнейшего функционирования
системы здравоохранения и медицинской помощи людям в больницах необходима
поддержка со стороны множества сфер общественной жизни: опять приходится закрывать
магазины, опять приходится отказываться, например, от услуг парикмахерской, контакты в
общественных местах и на работе должны избегаться за счет крупномасштабного
расширения работы на дому.
Данные меры затрагивают и школу.
Начиная со вторника, 17 ноября 2020 года, начальные школы (Volksschulen), средние
школы (Mittelschulen), школы нижней ступени полной общеобразовательной средней
школы (AHS-Unterstufe) и политехнические школы (Polytechnische Schulen) переходят
исключительно на ограниченный режим работы с преподавательским сопровождением.
Все дети и подростки, опека которых может быть обеспечена на дому и не нуждающиеся в
специальной коррекционной поддержке, должны на самом деле оставаться дома.
Для всех детей, нуждающихся в опеке, несмотря ни на что, будет иметься возможность
преподавательского сопровождения в маленьких группах. Дети, не имеющие дома
пригодного для учебы места, тоже могут приходить в школу и выполнять там свои задания
в рамках обучения на дому в так называемых «учебных уголках».
Для меня особенно важна хорошая опека тех детей и подростков, для которых
определенные предметы обучения являются особенно сложными, или тех, кто нуждается в
специальной коррекционной поддержке. Преподаватели будут активно призывать их к
посещению школы, чтобы они не отстали в процессе обучения от своего класса.
С понедельника, 07 декабря, школы вновь будут работать в нормальном режиме.
Вы можете внести весомый вклад для того, чтобы ограничения имели желаемое действие:
пожалуйста, сократите на этот срок и свои личные контакты и, пожалуйста, позаботьтесь о
том, чтобы Ваши дети оставались, по возможности, и в свое свободное время дома, даже
если это является нелегким для всех, а для подростков представляет собой особую
нагрузку.
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В приложении Вы найдете рекомендации и указания для успешного преодоления этих трех
недель обучения на дому. Однако одно указание представляется мне особенно важным:
если Вы или Ваши дети не выдерживаете «домашнего заключения», то лучше отправьте
своего ребенка временно опять в школу. Один или два дня приносят зачастую большое
облегчение.
Всю подробную информацию по обучению на дому и по регистрационным формальностям
для преподавательского сопровождения и «учебных уголков» на месте Вы получите
непосредственно от своей школы.
Я желаю Вам и Вашей семье всего самого доброго в это тяжелое время!

Ваш

Хайнц Фассманн /Heinz Faßmann/
Федеральный министр образования, науки и исследований
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Информация для родителей и опекунов
Цифровая коммуникация и цифровое обучение
Уточните еще раз в своей школе пути коммуникации и предоставления материалов для
занятий
•
•

В распоряжении учениц и учеников всех федеральных школ имеется портал Digitale
Schule (www.pods.gv.at).
На сервисном портале Distance Learning (https://serviceportal.eeducation.at/) для
пользования принятыми платформами обучения Вам также предоставляются
QuickGuide-видео, информирующие о том, как пользоваться этими платформами.

Виртуальные консультации
• При наличии соответствующих предпосылок Вы можете воспользоваться
виртуальными консультациями посредством видеоконференций.
Электронные учебники
• Для учебы дома можно воспользоваться электронными школьными учебниками на
www.digi4school.at. Ваша школа может дополнительно заказать коды для
пользования.
Материалы из Eduthek и Edutube
• В качестве дополнения в распоряжении имеется около 6000 материалов для
упражнений через www.eduthek.at и около 800 учебных видео через
www.edutube.at.

Рекомендации по организации будней в условиях дистанционного
обучения
•

•

•

Вставайте по утрам как в обычные рабочие и школьные дни и будите и своих детей
в обычное время. Не меняйте своих будничных привычек (принять душ, одеться,
позавтракать и т.д.).
Постарайтесь создать своим детям отдельное, спокойное рабочее место, которое
сохранится за ними на все время. Место для учебы и место для игр следует, по
возможности, разделить.
Постарайтесь соблюдать дома будничный распорядок дня, который Вы
разработаете совместно с Вашими детьми. Структура является для обучения дома
особенно важным фактором. Спланируйте также перерывы в обучении.
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Помощь в сложных ситуациях
•

•

•

Обеспечьте стабильную возможность для связи преподавателей с Вашим ребенком
и с Вами, и обращайтесь, пожалуйста, по собственной инициативе к
соответствующему преподавателю, если Ваш ребенок чувствует себя
перегруженным или не разбирается в содержании учебного материала.
Если Вам кажется, что Вы или Ваш ребенок нуждается в поддержке для
преодоления сложно й ситуации, обращайтесь в компетентный консультационный
центр школьной психологии (данные для контактов см.
www.schulpsychologie.at/kontakt) или, в неотложных случаях, по «горячей»
телефонной линии, по которой можно круглосуточно дозвониться изо всей Австрии
по телефонному номеру 147.
Возможности для личной поддержки Вашего ребенка в учебе „цифровыми
помощниками» Вы найдете на https://weiterlernen.at/digitale-buddies.

Контакты
По вопросам организации школьного обучения и короны Вы можете для всей Австрии
действует «горячая» телефонная линия Министерства образования, телефонный номер
0800/ 21-65-95 (с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00 часов), и сервис для граждан
Федерального министерства образования, науки и исследований, телефонный номер
0800/ 20-56-76 (с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов).
В отдельных федеральных землях Вы получите хорошую консультацию по «горячим»
телефонным линиям дирекций по вопросам образования. Их Вы можете найти на
www.bmbwf.gv.at/hotlines.

