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Класс специального обучения для детей и подростков из разных стран («переходный 
класс») в гимназии Зелигенталь. 
 
В гимназии Зелигенталь города Ландсхута с сентября 2016 года открыт специальный класс 
с интенсивным преподаванием немецкого языка для детей и подростков в возрасте от 10 
до 17 лет из других стран, которые недавно приехали в Германию, и почти не говорят по-
немецки. Они  получают возможность сначала хорошо выучить немецкий язык, чтобы    потом 
успешно продолжить обучение в любой школе Баварии. 
 
Цель 
 
Главной целью обучения в детей, приехавших из других стран, в специальном переходном 
классе является снятие языкового барьера, скорое начало их активного участия в 
общественной жизни, и успешная интеграция в баварскую школьную систему. 
 
На протяжении обучения в этом классе учащимся будет также оказана интенсивная помощь 
в индивидуальном выборе наиболее подходящей для них формы школьного обучения – 
средней школы, реальной школы, экономической школы или гимназии – конкретно для 
каждого ученика. 
 
Программа 
 
В переходном классе, будут обучаться 15-20 разноязычных детей и подростков различного 
возраста. Им будет предложен интенсивный курс немецкого языка объемом  до 15 часов в 
неделю с преподавателями - специалистами по обучению немецкому языку как 
иностранному. Дополнительно будут проводиться тренинги по межкультурной 
коммуникации. 
Максимальный срок обучения в таком классе составит 1 год. 
 
 
Кроме того, ученики принимают участие в регулярных уроках  своего соответствующего 
класса, чтобы практиковать то, чему они научились, в контакте со своими сверстниками. 
Вступление является гибким с точки зрения времени, в зависимости от требований; Участие 
в регулярных занятиях может быть расширено в зависимости от индивидуального прогресса 
в обучении. По запросу возможен уход в течение всего дня. 
 
Начало обучения в классе может быть индивидуальным, а затем, в зависимости от успехов 
в освоении немецкого языка, школьники смогут постепенно посещать все больше уроков 
и по другим предметам в обычных классах. 
 
По желанию семьи дети и подростки могут также посещать группы продленного дня. 
Стоимость обучения в классе составит 50 € в месяц (так же как и в других классах гимназии 
Зелигенталь), посещение групп продленного дня дополнительно стоит 130 € в месяц. 
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Организаторы класса специального обучения 
 
Специальный класс является пилотным проектом. Создание специального класса 
осуществляется при поддержке администации города и округа Ландсхут, программой 
«Образовательный регион Ландсхут», Гимназией и школьным Фондом Зелигенталь, а также 
государственной комиссией по контролю гимназий и реальных школ. 
 
Контактная информация 
 
Урсула Вегер (Ursula Weger), директор гимназии Зелигенталь 
Мария Фишер (Maria Fischer), заместитель директора и школьный консультант . 
 Tel.  0871/821-203 
Mail:  gymnasium@seligenthal.de  
Web:  www.gymnasium.seligenthal.de 
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