Глобальное партнерство в сфере образования

Инициатива
«Школа: партнер будущего»

«Ответственность, партнерство и диалог являются основами
нашей внешней политики, ориентированной на сохранение и
продвижение ценностей. Образование представляет собой
центральный ресурс в глобализированном мире. Поэтому Феде
ральное министерство иностранных дел совместно со своими
партнерами, входящими в глобальную сеть из 1500 школ
партнеров, создало прочное партнерство в сфере образования.
Сотрудничая со школамипартнерами, мы хотим вызвать у
молодых людей интерес к немецкому языку и открыть им доступ
к культуре, науке и экономике Германии. Чем раньше мы будем
воспринимать себя как международное учебное сообщество,
тем лучше мы сможем использовать шансы будущего.
Мы хотим быть открытыми в отношении многообразия культур
и терпимыми по отношению к индивидуальности других людей.
Для этого нам, как никогда, необходимы места для общения, для
совместного обучения и проявления творческих способностей.
Наши школыпартнеры за границей как раз и являются такими
местами. Сердечно приглашаю Вас познакомиться с ними».

Федеральный министр иностранных дел
Гидо Вестервелле

В феврале 2008 года Федеральное министерство иностранных
дел создало инициативу «Школа: партнер будущего» (PASCH).
Данная инициатива поддерживает и связывает глобальную сеть,
состоящую из около 1500 школпартнеров, имеющих особо интен
сивные связи с Германией. У молодых людей тем самым должен
быть вызван устойчивый интерес и увлечение современной Герма
нией и немецким языком, в особенности, в таких ключевых регио
нах как Азия, Ближний и Средний Восток, а также в Центральной
и Восточной Европе. Инициативу школпартнеров координирует
Федеральное министерство иностранных дел, ее реализация осу
ществляется в сотрудничестве с Центральным управлением школ
за рубежом, Институтом им. Гете, Германской службой академи
ческих обменов и Службой педагогических обменов Постоянной
конференции министров культуры и образования земель Федера
тивной Республики Германия. С самого начала данная инициатива
поддерживается Германским Бундестагом, который отметил роль
инициативы в проведении школьной образовательной деятельно
сти за границей своим решением «Укрепление и дальнейшее раз
витие системы немецких школ за рубежом».
Инициатива PASCH тесно связана с другими инициативами в сфе
ре культурной и образовательной политики за рубежом, такими
как Служба добровольцев «Kulturweit» (Культура без границ), ини
циатива по обмену научными сотрудниками, а также инициатива
«Немецкий – язык идей».
www.pasch-net.de
www.kulturweit.de

www.diplo.de/awp
www.diplo.de/sprache-der-ideen

Глобальная сеть школ-партнеров, имеющих
особо интенсивные связи с Германией
Укрепляется и расширяется сеть германских школ за рубежом
и школ национальных систем образования странпартнеров,
выдающих Диплом немецкого языка либо предлагающих квали
фицированное обучение немецкому языку как иностранному.
Мы хотим установить живые, долгосрочные связи с Германией
и стимулировать школы, их преподавателей и учащихся вступать
в контакт и сотрудничать друг с другом. Поэтому в рамках
данной инициативы школам будет оказана поддержка в виде
широкого спектра мероприятий.

Партнеры

«Школа: партнер будущего» является инициативой Федерально
го министерства иностранных дел при сотрудничестве со
следующими организациями:
Центральное управление школ за рубежом (ZfA)

Центральное управление школ за рубежом в тесной связи с
Федеральным министерством иностранных дел и федеральными
землями оказывает содействие 135 немецким школам по всему
миру, а также 825 национальным школам, предлагающим Диплом
немецкого языка (DSD) Постоянной конференции министров
культуры и образования земель Федеративной Республики
Германия.
www.auslandsschulwesen.de
Институт им. Гете

Культурный институт, осуществляющий свою деятельность во
всем мире, через свои филиалы и посредством курирования
около 500 школпартнеров способствует изучению немецкого
языка за рубежом, поддерживает международное культурное
сотрудничество и предоставляет обширную информацию о
Германии.
www.goethe.de
Германская служба академических обменов – ДААД

ДААД, являясь совместным учреждением германских высших
учебных заведений, представляет собой посредническую
организацию в сфере внешней культурной политики, в области
вузовской и научной политики, а также в деле сотрудничества
в целях развития в области высших учебных заведений.
ДААД проводит работу в рамках инициативы PASCH, выполняя
функцию связующего звена с Германией как страной обучения.
www.daad.de
Служба педагогических обменов (PAD)

Начиная с 1952 года, Служба педагогических обменов является
единственным государственным учреждением, проводящим
по поручению федеральных земель работу по международному
обмену и сотрудничеству в области школьного образования.
www.kmkpad.org

Что инициатива PASCH предлагает школам,
учителям и учащимся?
Кадровая поддержка и оснащение

• Немецкие преподаватели и специалисты оказывают поддержку
школампартнерам
• Школы оснащаются учебными материалами и техническим
оборудованием

Консультация и квалификация

• Преподаватели немецкого языка могут посетить курсы повы
шения квалификации и пройти стажировку в школах Германии
• Учащиеся могут принять участие в культурных проектах и
конкурсах и тем самым развивать свои навыки в использовании
немецкого языка
• Руководящие кадры, ответственные за принятие решений,
будут приглашаться в Германию в рамках информационных
поездок
• Министерствам будет оказана консультация по разработке
современных программ обучения немецкому языку, школам –
по выбору соответствующих учебных пособий

Стипендии для изучения языка и учебы

• Учащиеся могут посетить языковые курсы для молодежи
в Германии
• Особо одаренные учащиеся могут быть приглашены в
Германию
• Квалифицированные выпускники учебных заведений могут
получить стипендию для обучения в ВУЗах Германии

Сеть контактов

• Учащиеся и преподаватели могут контактировать друг с
другом через сайт www.paschnet.de, улучшая тем самым свои
языковые и профессиональные знания
• Школам будет оказано содействие при установлении партнер
ских отношений и организации школьного обмена со школами
в Германии
• Школыпартнеры могут создать совместно с германскими
ВУЗами общую сеть, в которую входят их выпускники, желаю
щие в будущем продолжить обучение в Германии

Создание сети контактов, повышение
квалификации и получение информации
через сайт www.pasch-net.de
www.paschnet.de является центральной интерактивной коммуни
кационной, образовательной, рабочей и информационной
платформой сети PASCH.
Данный сайт состоит из
четырех разделов, которые
по своему содержанию и
объему подобраны для
соответствующих групп
пользователей:

Информационный раздел

Раздел содержит общедоступную информацию о задействован
ных в инициативе учреждениях и их деятельности.
Интерактивная карта мира предлагает обзор школпартнеров.
Здесь можно найти информацию о школах, а также презентацию
конкурсов и проектов.

Учительская

В этом разделе преподаватели могут найти дополнительный
материал для занятий, получить знания в области языка,
методики и дидактики, а также на форуме обмениваться
мнениями и опытом с другими преподавателями.

Раздел для учащихся

Здесь вниманию учащихся всех языковых уровней предлагаются
интересные ключевые темы по Германии, такие, как музыка,
кино, литература. Также в разделе можно найти информацию об
актуальных событиях, конкурсах и предложениях по проектам,
игры и упражнения по
улучшению знаний немец
кого языка. На форуме
учащиеся могут завязать
между собой контакты.

Система управления обучением

В виртуальных классных комнатах проводятся, к примеру,
проекты между школами и странами, предлагаются курсы
повышения квалификации и семинары в группах с инструктором,
а также для тех, кто изучает немецкий язык самостоятельно.

Контакт

Федеральное министерство иностранных дел
Департамент культуры и коммуникации
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10117 Berlin
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Адрес электронной почты: poststelle@auswaertigesamt.de
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