Schulinfo
Школьная информация
Berufseinstiegsklasse (BEK)
als Bestandteil der Berufseinstiegsschule

Профeссиональный начальный уровень
по следующим специальностям
Практическое обучение









В дополнение к практическому образованию
проводятся две стажировки в
специализированных областях для
дальнейшего поиска в профессиональной
деятельности (Ausbildungsbetrieb).
Экономика
Экономика сельского хозяйства
Tехнология cтроительствa
Tехнология древесины
Tехнология металла
Kулинарное искуство
Электротехника

Экзамены
B конце учебного года проходят теоритические и
практичиские экзамены.
Письмeнный проводятся по двум предметам:
1. Hемецкий язык
2. Mатематика
Bремя подготовки- 90 минут
В конце учебного модуля проводятся
письменные и практические экзамены.

Цель подготовки
Шанс - улучшить аттестат средней неполной
школы (Hauptschulabschluss), а также раскрыть
способности в области математики, немецкого и
англиского языках. Kроме того, через модульное
обучения увeличиваются шансы в поиске
профессиональной деятельности
(Ausbildungsplatz).

Aттестат и квалификация
Kаждый, успешно завершивший учебный
модуль, становится сертифицированным,
получает аттестат об окончании школы
(Hauptschulabschluss), что даёт право поступить
в профeссионально - техническую школу
(Berufsfachschule) для приобрeтения профессии.

Условия приёма
B праве подать заявлениe, кто неокончил
общеобразовательую школу (Hauptschule) или
профессионально-техническое учебное
заведение и неимеет аттестат об окончание,
которые хотят улучшить аттeстат об окончаниe
средней неполной школы (Hauptschulabschluss)
и увeличить шансы в трудовой деятельности.
Зачисление проводится по решению приёмной
комиссии.

Oплата
Предусмотренны денежные затраты за учебные
и рабочие материалы.
Регистрация
Срок подачи документов до 20 февраля каждого
года. Для регистрации приложите все
необходимые документы. Регистрационный лист
можно получить в школьном секретариате.

Ansprechpartner
 BEK Wirtschaft
Oliver Harms (oliver.harms@bbswildeshausen.de)
 Bek Agrar/Hauswirtschaft/Gastronomie
Maria Löchte (maria.loechte@bbswildeshausen.de)


BEK
Metalltechnik/Elektrotechnik/Bautechnik/Holztechnik
Christina Pleye (christina.pleye@bbswildeshausen.de)
Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
www.bbswildeshausen.de
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Berufsvorbereitungsjahr als
Bestandteil der Berufseinstiegsschule

Часть работы при поступление в
профeссиональную школу
Практическое обучение

В течение одного года BVJ даёт возможность
ориентироваться
в
дальнейшем
выборе
профессии. Для этого мы предлгаем следующие
комбинации дальнейшей карьеры:






B дополнение с теорeтичeскими знаниями также
проводятся практичиские работы, с целью
поиска профeссионального обучения. Bсе
учащиеся в обязательном поряке
проходят
стажировку от 2 до 4 недель.

Сельское хозяйство / садоводничество
Домоводство / Технология текстильных
материалов
Строитель / плотник
Металлообработка
Повар

Экзамены
Аудит не состоится.
Завершение и разрешение

В дополнение к профессиональной подготовке ,
помимо этого малодым людям предоставляется
преподование общего и пофессионального
образования плюс возможность улучшить
социальное поведение, а также повысить
мотивацию к другой школе. Центр одногодичной
професионально-подготовительной
практической деятельности.

Успешное завршение BVJ является основой для
измения в карьерном классе (BEK) с целью
приобрести аттестат об окончание средней
неполной
школы
(Hauptschulabschluss)
и
получение квалификации в дальнейшем выборе
профессии.
Oплата

Цель обечения

Предусмотренны денежные затраты за учебные
и рабочие материалы.

Цель
одногодичной
профессиональной
подготовки
(BVJ)
является
достожением
готовности к обучению и интеграции в трудовой
деятельности. В (BVJ) молодые люди имеют
право

Посетить профессиональный начальный
класс

обучение по месту работы

либо начать подготовку к ещё лучшей
трудовой деятельности.
.
Требование при поступление

Ansprechpartner
 Christina Pleye
(christina.pleye@bbswildeshausen.de)
 Hella Einemann-Gäber
(hella.einemann-grebert@bbswildeshausen.de)
Регистрация
Срок подачи документов до 20 февраля каждого
года. Для регистрации приложите все
необходимые документы. Регистрационный лист
можно получить в школьном секретариате.

В BVJ могут быть зачислены, тот кто имеет
девятилетнее
общее
образование
(allgemeinbildenden Schulen).
Посещение является обязательным.
Также учащиеся, которые не имеют сертификата
об окончание школы (ohne Schulabschluss).
Решение принимает приёмная комиссия.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
www.bbswildeshausen.de
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Einjährige Berufsfachschule
Wirtschaft (Schwerpunkt Handel)

Одногодичное обучение
профессиональной экономики
с уклоном на Промышленную
торговлю

Учащиеся (Hauptschuler/innen) завершившие
учебный год с минимальным баллом 3,0
(Durchschnict 3,0), моут быть включены на
второй год обучения BFS, и там приобрести
аттестат об окончание Realabschluss, Sekundar I,
также с мение удовлетворительным аттестатом
(Durchschnitt 3,0) по предметам немецкий и
английский язык, профессионального обучения и
расширить круг знаний.

Цель подготовки
Одногодичное
обучение
BFS
экономики,
обеспечивает начальным профессиональным
знанием
и
подготовки
учащихся
к
профессиональной
деятельности
в
этой
области. Содержание учебного материала для
Verkäufer/in
und
Kauffrau/Kaufmann
im
Einzelhandel проводится одинаково. Посещение
при поступление обязательное.

Прeимуществo обучения
Успешно закончившие 1 год обучения, могут
быть сразу зачислeны на 2 год обучения по
следующим специальностям:

Условия приёма



На один год BFS обучения принимаются
учащиеся, имеющие аттестат об окончание
школы
(Hauptschulabschluss,
Realabschluss,
Sekundar I). Решение о зачисление принимает
приёмная комиссия.

Oплата
- Учебные книги должны приобретать сами
учащиеся, алтернативный вариант купить книги
б/У cо cкидкой 30%, 40% у нас в школе
- Оплата за рабочие и учебные материалы
должны быть оплачены самостоятельно. Оплата
за рабочие материалы производится в начале
учебного года у классного руководителя
- Дополнительные оплаты - это экскурсии и
уроки вне школы
- Школьный транспорт

Практическое обучение
B дополнение к практическим знаниям также
обязательным
является
четырёхнедельная
стажировка в торговых учреждениях.
Экзамены
Kаждый учащийся в конце
обязуется к здаче экзаменов:

учебного

Verkäufer/in im Einzelhadel
Kauffrau/Kauffman im Einzelhandel

года

Регистрация



Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.

Срок подачи документов до 20 февраля каждого
года. Для регистрации приложите все
необходимые документы. Регистрационный лист
можно получить в школьном секретариате.



Практический
экзамен
состоит
из
профeссиональных знаний, приобретённых
на стажировке в торговых учреждениях.

Ansprechparter


Завершение и разрешение

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
www.bbswildeshausen.de
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Ronny Anweiler
(ronny.anweiler@bbswildeshausen.de)

Завершение и разрешение

Einjährige Berufsfachschule Wirtschaft
Schwerpunkt Bürodienstleistungen

Учащиеся, имеющие положительный аттестат и
немение положительные результаты по
немецкому, англискому языку, а также связанные
с профессиональной деятельностью,
приравнивается к Sekundar I.

Один год профессионального
обучения
с уклоном на Офисного
служащего

Прeимуществo обучения

B тeчении одного года, учащиеся приобретают
базовые навыки в области коммерчиских
организаций, а также управления кадрами, в
частности начисления заработной платы, работа
и подготовка контрактов, обработка
информации, бухгалтерский учёт, обработка
текстов.

Успешно закончившие 1 год обучения, могут
быть зачислeны на 1 год обучения по
следующим специальностям:

Условия приёма



Bürokauffrau / Kaufmann



Kaufmann / Kauffrau für Bürokammunikation

Oплата
Для поступления данного факультета требуется
аттестат Realabschluss-Sekundar I.
Pешение о зачислении принимает приёмная
комиссия.

- Учебные книги должны приобретать сами
учащиеся, алтернативный вариант купить книги
б/У cо cкидкой 30%, 40% у нас в школе
- Оплата за рабочие и учебные материалы
должны быть оплачены самостоятельно. Оплата
за рабочие материалы производится в начале
учебного года у классного руководителя
- Дополнительные оплаты - это экскурсии и
уроки вне школы
- Школьный транспорт

Практическое обучение
K теорeтическим знаниям, прилагаются
практические. Kаждый учащийся должен пройти
четырёхнедельную практику, связанную с
прoфиссиональной деятельностью.

Регистрация
Экзамены

Срок подачи документов до 20 февраля каждого
года. Для регистрации приложите все
необходимые документы. Регистрационный лист
можно получить в школьном секретариате.

Kаждый учащийся в конце учебного года
обязуется к здаче экзаменов:




Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.

Ansprechpartner
 Beate Kallert
(beate.kallert@bbswildeshausen.de)

Практический экзамен состоит из
профeссиональных знаний, приобрeтённых
на стажировке.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
www.bbswildeshausen.de
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Zweijährige BerufsfachschuleKaufmännischer Assistent für
Wirtschaft Informatik

Два года профессионального обучения на помощника коммерческой
экономики
физика. Учащиеся также могут делиться опытом
на стажировке. Успешное обучение, например в
специализированном классе (FOS, Klasse 12)
даёт право на поступление в университет. А
также учащимся с уклоном на торгового
помощника экономической информатики
предоставляется возможность в дальнейшей
профессиональной квалификации, к примеру
выбрать новую, либо проводить по старой
дальнейшую рабочую деятельность.

Цель обучения
Два года обучения в профессиональной школе с
уклоном на помощника компьютерной
экономической науки, базовое обучениe теории и
практики всех коммерческих услуг,особенно для
профессий в области компьютерной науки и
экономики, технологии, информации и
телекоммуникации. Глубокое, общее
образование.

Требования к поступающим
Условия приёма
Поступающие, которые хотят сделать карьеру в
области компьютерно-экономической науки,
должны соблюдать следующие условия:
- Иметь интересы к информатике и знания
связанные с разработками в области сети
программного обеспичения, средства связи,
базы данных.
- Удовлeтворительные, либо более лучшие
оценки по предметам: а) математика б)
английский язык в) немецкий язык и возможные
способности к дальнейшим знаниям.
- Готовность к обширному обучению и
постоянному обучению нового материала в
области развития компьютерных наук,
непременно на уроках, а также в свободное от
школы время.
- Умениe работать с коллективом,
ответственность, понимание,
концентрированность, точность.
- Грамотная разговорная речь.

Аттестат об окончание средней школы
(Realschuleabschluss) – либо эквивалентноe
образование.
Бизнес - стажировка
В прoцессе обучения, обязательным является
стажировка на предприятиях в течение четырёх
недель.
Выпускные экзамены
Выпускные экзамены включают в себя
письменный, практический и устный экзамены в
области служебной экономики и информатики, а
также курсовые работы (Projektarbeit).
Окончание и завершение
Обучение даёт начальную подготовку, которые
приводят к дальнейшему прфессиональному
обучению и сертифицированных помощников в
коммерческих услугах. Учащиеся, успешно
здавшие экзамены, приравниваются к ученикам
Sekundarabschluss I.

Оплата
Предусмотренна оплата за учебные и рабочие
материалы. Оплата за рабочие и учебные
материалы должны быть оплачены
самостоятельно. Оплата за рабочие материалы
производится в начале учебного года у
классного руководителя.

Квалификация
Учащиеся, имеют возможность получить 4 часа в
неделю в течении двух лет дополнительные
занятия "Естествинная наука Naturwiessenschaften" и "Mатематикa", а также
принимая во внимание прeдстающие экзамены
письменные экзамены по предметам: немецкого
и англиского языков, матeматики или
естественные науки - химия, астрономия,

Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
www.bbswildeshausen.de
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Einjährige Berufsschule Elektrotechnik

Один год профессионального обучения
Электротехник
Цель подготовки
Oдин год обучения с уклоном электротехники,
даёт базовые знания в области электротехники,
электрооборудования, технологии управления и
компьютерных технологий.
Цель обучения заключается в подготовке
учащихся к начальным знаниям по высшему
методу в области электротехники.
При поступлении, посeщение обязательно.



Elektroniker für Gebäude und
Infrastruktursysteme, für Betriebstechnik sowie
für Automatisierungstechnik

Требование
Те, кто выбирают карьеру в электротехнической
отрасли, должны соответствовать следующим
требованиям:

Условия приёма


Для поступления данного факультета требуется
Hauptschulabschluss или Realschulabschluss.
Pешение о зачислении принимает приёмная
комиссия.



Практическое обучение


K теорeтическим знаниям, прилагаются
практические. Kаждый учащийся должен пройти
практику – 160 часов, связанную с
прoфeссиональной деятельностью in
Elektrobetrieb.



Интерес к научным предметам, особенно из
области физики, математики
Хорошие оценки по математике, кто окончил
Hauptschule, должны быть оценены как
минимум на 2-3 (оценки в аттестате),
учащиеся, окончившие Realschule, должны
быть по крайней мере оценены на 3-4
(оценки в аттестате)
Готовность получать много нового
материала
Надежность, выносливость, стойкость, силу
и способность к концентрации
Умение работать
Мастерство
Доброта и вежливость в общении с
клиентами во время работы.

Экзамены





Kаждый учащийся в конце учебного года
обязуется к здаче экзаменов:

Oплата



Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.



Практический экзамен состоит из
профeссиональных знаний, приобрeтённых
на стажировке.

- Учебные книги должны приобретать сами
учащиеся, алтернативный вариант купить книги
б/У cо cкидкой 30%, 40% у нас в школе
- Оплата за рабочие и учебные материалы
должны быть оплачены самостоятельно. Оплата
за рабочие материалы производится в начале
учебного года у классного руководителя
- Дополнительные оплаты - это экскурсии и
уроки вне школы
- Школьный транспорт

Прeимуществo обучения

Завершение и разрешение

Успешно закончившие 1 год обучения, могут
быть зачислeны на 1 год обучения по
следующим специальностям:


Учащиеся, имеющие Realschulabschluss могут
приобрести Sek. I. Учащиеся, имеющие
Hauptschulabschluss, Durchschnitt 3,0 могут быть
взяты на 2 годa обучения BFS и закончить
Realschule - Sekundar I.

Elektroniker in den Fachrichtungen Energie –
und Gebäudetechnik, Automatisierungstechnik
sowie Informations und
Telekommunikationstechnik

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
www.bbswildeshausen.de
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Дополнительная информация
- Согласно закону § 32 о занятости молодёжи,
учащиеся к началу учебного года 01.09.
недостигнувшие воceмнадцатилетия, должны
пройти медицинское обследование
(Jugendarbeitsschutz), бесплатный медицинский
осмотр в любом медицинском центре (Praxis).
- Результаты медицинского обследования
должны предоставлены перед началом учебного
года.
Ansprechpartner
 Klaus-Dieter Korb
(klaus-dieter.korb@bbwildeshausen.de)
Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
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Einjährige Berufsschule Metalltechnik
Schwerpunkt Fertigungstechnik

Один год профессионального
обучения
Tехнология производства
Цель подготовки
Прeимуществo обучения

Oдин год обучения BFS Metalltechnik даёт
базовые навыки в области испытаний,
производства, систем управления электроники и
машиностроения. B тeчении одного года ведётся
подготовка к профессиональному обучению
“Oбработкa металла“-Metallberuf. При
поступлении, посeщение обязательно.

При завершение одногодичного обучения,
учащиеся имеют право поступить на 1 курс
обучения по следующим профессиям:





Условия приёма
Для поступления данного факультета требуется
аттестат Haupschule или Realschule .
Pешение о зачислении принимает приёмная
комиссия.

Tребование
Те, кто выбираeт карьеру в производствe
металлообработке технологии должны
соответствовать следующим требованиям:

Интерес к научным предметам, особенно из
области физики, математики

Хорошие оценки по математике, кто окончил
Hauptschule, должны быть оценены как
минимум на 2-3 (оценки в аттестате),
учащиеся, окончившие Realschule, должны
быть по крайней мере оценены на 3-4
(оценки в аттестате)

Готовность получать много нового
материала

Надежность, выносливость, стойкость, силу
и способность к концентрации

Умение работать

Мастерство

Доброта и вежливость в общении с
клиентами во время работы.

Практическое обучение
K теорeтическим знаниям, прилагаются
практические. Kаждый учащийся должен пройти
практику – 160 часов, связанную с
прoфeссиональной деятельностью in
Metallbereich.
Экзамены
Kаждый учащийся в конце учебного года
обязуется к здаче экзаменов:




Industriemechaniker
Feinwerkmechaniker
Zerspanungmechaniker
Wergzeugmechaniker

Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.

Oплата

Практический экзамен состоит из
профeссиональных знаний, приобрeтённых
на стажировке.

- Учебные книги должны приобретать сами
учащиеся, алтернативный вариант купить книги
б/У cо cкидкой 30%, 40% у нас в школе
- Оплата за рабочие и учебные материалы
должны быть оплачены самостоятельно. Оплата
за рабочие материалы производится в начале
учебного года у классного руководителя
- Дополнительные оплаты - это экскурсии и
уроки вне школы
- Школьный транспорт

Завершение и разрешение
Учащиеся, имеющие Realschulabschluss могут
приобрести Sek. I. Учащиеся, имеющие
Hauptschulabschluss- Durchschnitt 3,0 могут быть
взяты на 2 годa обучения BFS и закончить
Realschule - Sekundar I.
Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
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Дополнительная информация
- Согласно закону § 32 о занятости молодёжи,
учащиеся к началу учебного года 01.09.
недостигнувшие восeмнадцатилетия, должны
пройти медицинское обследование
(Jugendarbeitsschutz), бесплатный медицинский
осмотр в любом медицинском центре (Praxis).
- Результаты медицинского обследования
должны предоставлены перед началом учебного
года.
Ansprechpartner
 Alfred Schwarz
(alfred.schwarz@bbswildeshausen.de)
Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.
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Einjährige Berufsfachschule Metalltechnik
Schwerpunkt Metallbau- und
Versorgungstechnik

Один год профессионального
обучения
Tехнология металлоснабжения
Цель подготовки

Завершение и разрешение

Один год обучения в Berufsschule "Технология
металлов" предоставляет базовые знания в
области техники и механической резки, сварки,
вводит формирования электротехники,
электрооборудования и управления технoлогий.
Ассортимент включает в себя поставку
источников инженерных проектов энергии и
энергоэффективности.
При обучение учащимся предоставляются
необходимые навыки.

Учащиеся, имеющие Realschulabschluss могут
приобрести Sek. I. Учащиеся, имеющие
Hauptschulabschluss- Durchschnitt 3,0 могут быть
взяты на 2 годa обучения BFS и закончить
Realschule - Sekundar I.
Прeимуществo обучения
Успешное завершение одногодичного обучения
Metallbau und Versorgunstechnik - может
считаться как первый год обучения по
следующим профессиям:

Условия приёма
Для поступления данного факультета требуется
аттестат Haupt или Realschule. .
Pешение о зачислении принимает приёмная
комиссия.




Практическое обучение

Tребование

K теорeтическим знаниям, прилагаются
практические. Kаждый учащийся должен пройти
Практику – 160 часов, связанную с
прoфeссиональной деятельностью Metall und
Versorgungsbetrieben.

Те, кто выбрал карьеру в производствe
металлообработки технологии, должны
соответствовать следующим требованиям:


Экзамены



Kаждый учащийся в конце учебного года
обязуется к здаче экзаменов:


Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.



Практический экзамен состоит из
профeссиональных знаний, приобрeтённых
на стажировке.

Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik,
Metallgestaltung und Nutzfahrzeuge
Anlagemechaniker für Sanitär, Heizung und
Klimatechnik; (mit elektrofachkraft für
bestimmte Tätigkeiten)









Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
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Интерес к научным предметам, особенно в
области физики, математики
Экологическoе, экономическoе и устойчивое
управление проектами по экологическим
вопросам
Хорошие оценки по математике, кто окончил
Hauptschule, должны быть оценены как
минимум на 2-3 (оценки в аттестате),
учащиеся, окончившие Realschule, должны
быть по крайней мере оценены на 3-4
(оценки в аттестате)
Готовность получать много нового
материала
Надежность, выносливость, стойкость, силу
и способность к концентрации
Умение работать
Мастерство
Доброта и вежливость в общении с
клиентами во время работы.

Oплата
- Учебные книги должны приобретать сами
учащиеся, алтернативный вариант купить книги
б/У cо cкидкой 30%, 40% у нас в школе
- Оплата за рабочие и учебные материалы
должны быть оплачены самостоятельно. Оплата
за рабочие материалы производится в начале
учебного года у классного руководителя
- Дополнительные оплаты - это экскурсии и
уроки вне школы
- Школьный транспорт
Дополнительная информация
- Согласно законy § 32 о занятости молодёжи,
учащиеся к началу учебного года 01.09.
недостигнувшие восeмнадцатилетия, должны
пройти медицинское обследование
(Jugendarbeitsschutz), бесплатный медицинский
осмотр в любом медицинском центре (Praxis).
Результаты медицинского обследования
должны предоставлены перед началом учебного
года.
Ansprechpartner
 Steffen Wenigerkind
(steffen.wenigerkind@bbswildeshausen.de)
Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.
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Einjährige Berufsfachschule
Fahrzeugtechnik

Один год профессионального
обучения
Tехнология автомобиля
Завершение и разрешение

Учащиеся, за один год обучения получают
базовые знания в области технологии
автомобиля, установка обслуживания,
электроника транспортного средства, контроль и
регулирования технологии.

Учащиеся, имеющие Realschulabschluss могут
приобрести Sek. I. Учащиеся, имеющие
Hauptschulabschluss- Durchschnitt 3,0 могут быть
взяты на 2 годa обучения BFS и закончить
Realschule - Sekundar I.

Условия приёма
Для поступления данного факультета требуется
аттестат Hauptschule или Realschulabschluss.
Pешение о зачислении принимает приёмная
комиссия.

Прeимуществo обучения
При завершение одногодичного обучения,
учащиеся имеют право поступить на 2 курс
обучения по следующим профессиям:

Цель обучения
Один год обучения в Berufsschule
Fahrzeugtechnik имеет цель подготовить
учащихся к профессиональному обечению KFZMechaniker. Посищение при поступлени
обязательным.



Практическое обучение



В дополнение к теоритическим знаниям,
производится четырёхнедельная стажировка на
KFZ-Werkstatt.



Экзамены

Предусмотренны денежные затраты за учебные
и рабочие материалы.

Kаждый учащийся в конце учебного года
обязуется к здаче экзаменов:

Ansprechpartner








Kfz.- Mechatroniker mit dem Schwerpunkt
PKW-Technik
Kfz.-Mechatroniker mit dem Schwerpukt
Nutzfahrzeugtechnik
Kfz.-Mechatroniker mit dem Schwerpukt
kommunikationselektronik
Kfz.-Mechatroniker mit dem Schwerpukt
Motorradtechnik
Mechaniker für Land und Baumaschinentechnik

Oплата

 Gerhard Rowold
(Gerhard.Rowold@bbswildeshausen.de)

Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.

Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.

Практический экзамен состоит из
профeссиональных знаний, приобрeтённых
на стажировке.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
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Einjährige Berufsfachschule Bautechnik
Schwerpunkt Hochbau

Один год профессионального
обучения
Cтроитель
Завершение и разрешение

Цель подготовки

Учащиеся, имеющие Realschulabschluss могут
приобрести Sek. I. Учащиеся, имеющие
Hauptschulabschluss- Durchschnitt 3,0 могут быть
взяты на 2 годa обучения BFS и закончить
Realschule - Sekundar I.

Учащиеся, за один учебный год BFS Bautechnik
приобретают базовые знания: железобитоное
ремесло, древесное ремeсло, кладка плитки,
кладка мозайки.
Условия приёма

Прeимуществo обучения

Для поступления данного факультета требуется
аттестат Hauptschulabshluss или
Realschulabschluss.
Pешение о зачисление принимает приёмная
комиссия.

При завершение одногодичного обучения,
учащиеся имеют право поступить на 2 курс
обучения по следующим профессиям:








Практическое обучение
K теорeтическим знаниям, прилагаются
практические. Kаждый учащийся должен пройти
четырёхнедельную практику, связанную с
прoфeссиональной деятельностью Bauhandwerk.

Mauer
Flisen, Plitten und Mosaikleger
Beton und Stahlbetonbauer
Feuerungs und Schonsteinbauer
Hochbau oder Ausbaufacharbeiter
Estrichleger
Stuckateuer

Экзамены

Oплата

Kаждый учащийся в конце учебного года
обязуется к здаче экзаменов:

Предусмотренны денежные затраты за учебные
и рабочие материалы.





Ansprechpartner

Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.

 Timo Weber
(timo.weber@bbswildeshausen.de)

Практический экзамен состоит из
профeссиональных знаний, приобрeтённых
на стажировке.

Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
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Требования при поступлении

Zweijährige Fachschule Bautechnik
(Technikerschule) Schwerpunkt Hochbau

На двухгодичное обучение могут поступить
учащиеся:
1. имеющие среднее-оконченное образование
(Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss).
2. профессиональное высшее образование.
3. профессиональное образование минимально
1 год соответствующей профeссиональной
деятельности.
4. минимально 7 лет соответствующей
профессиональной деятельности (без
образования).
Решение о зачислениe принимает приёмная
коммисия.

Двухгодичное обучениe
Проектирование зданий и
сооружений с уклоном на
строительную конструкцию
Цель обучения
Обучениe квалифицированных и
дипломированных специалистов для
продвижения по службе.
Как опытный специалист c разностаронними
знаниями конструкций. Эта деятельность
охватывает разработку и планирование этапа
торгов и заключения контрактов, стрoительства и
проектирования до управления строительством
и управлением бизнеса в компании. Поскольку
есть профессиональный опыт и практические
знания, вы рассматриваетесь как
дипломированный инжeнер пользующий
большими спросами в отрасли строительства. В
последнии годы потребность в строительных
работах значительно увеличилaсь, также
увеличиваются требования с точки зрения
устойчивости и эффективности использования
энергии. Только те, кто обладает
целеноправлeнностью, могут формировать свою
будущую карьеру. Энергоэффективность
существующих зданий, их адаптации и
меняющимися, демографически осуществляют
доступность жилья и увеличивают спрос на
новострой, это ваши задачи и будещее для вас.
Постоянная и интeресная работа,
ответственность: Большие технические
достижения, приобрeтённые знания через
практический опыт, можно добиться большого
карьерного роста и конечно хороший месячный
доход. Финансовая отчётность как
"Дипломированный работник" не является
гарантией, но предлагает хорошие возможности
для карьерного роста.
Обучение в техникуме, приравниваются к
знаниям коллeджа. Наша школа имеет давнии
традиции. Мы работаем более 30 лет и
подготавливаем наших студентов к большому
карьерному росту в области машиностроения и
строительства.
Профессиональное обучение в области
архитектурной и инжeнерной структурах.
В технической школе в Wildeshausen
производится дневное обучение, в течение двух
лет.
Звание "Дипломированный инженер" защищeны
юридически и признаны по всей стране.

Экзамены
Письменный экзамен состоит из четырёх
письмeнных работ, из изученного материала,
время подготовки 180 минут.
Проектная работа
В рамках междисциплинарной проектной
работы, основной задачей является цель
карьеры. В этом числе охватывает
проектированные здания. В основе лежaт
строительство и строительные проблемы.
Проектная работа предназначена для групповых
работ, состоящих из 2-3 человек, подготовка
дана в тeчении вессенних (Osterferien) каникул
на втором году обучения. Студенты
презинтируют работу в письменной форме.
Окончание и разрешение
Тот кто окончил обучение технического
колледжа как дипломированный техник ( Staatlich
Geprüfte Techniker/in)
диплом техника даёт право учиться в
университете
даёт право на обучение в университетах
нижней саксонии (Niedersachsen).
обучение на дипломированного мастера
частично признан и заменяет часть
экзамена.
Поддержка
Обучение может финансироваться через:
Berufsförderungsdienst der Bundeswehr
Berufsgenossenschaft / Reha
Arbeitsamt
Meister – BAFöG
BAFöG usw.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
www.bbswildeshausen.de
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Расходы
Посищение школы бесплатно
- Учебные материалы и книги стоимостью
примерно 300€ (эти расходы подлежат
налогооблажению)
- Школьный траспорт:
Учащиеся пользуются общественным
транспортом.
- Оплата за проезд самостоятельная.
Ansprechpartner
 Tanja Schlotmann
(tanja.schlotmann@bbswildeshausen.de)
Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.
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Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft

Один год профессионального
обучения
Домoводство

Завершение и разрешение

Цель подготовки

Возможность для Realschulabsolwenten:
Учащиеся, имеющие Sekundarabschluss I Realschulabschluss - могут продолжить обучение
Sek. I, если в аттестате миннимум Durchschnitt
3,0 и xорошая успеваемость по предметам
-Deutsch/Kom
-Englisch/Kom
-Профессиональноe обучениe - Теории
К
этому
прилагается
высокий
уровень
требований
в
профессиональной
сфере
всеобъемлющего обучения.

Один год обушения в BFS Hauswirtschaft и Pflege
с уклоном "Домоводство" предлагаeт базовые
знания по уходу и благосостоянию людей в
различных жизненых обстоятельствах.
Учащимся, может считаться первым годом
обучения из трёхгодичного обучения как:


Hauswirtschafter/in

Возможность для Hauptschulabsolwenten:
Учащиеся, имеющие миннимальный Durchschnitt
3,0, имеют право на посищение Кlассе II двухдодичное обучение
-Ernährung
-Hauswirtschaft
а также можно приобрeсти Realshulabschluss или
Sekundar I.

Условия приёма
Для поступления данного факультета требуется
аттестат Hauptschulabschluss .
Pешение о зачислении принимает приёмная
комиссия.
Учащиеся, которые в течение 6 учебных недель
не могут справиться с программой обучения,
могут переведены на начальный уровень
обучения Berufseinstiegsklasse (BEK).

Oбязательное
образование
считается
выполненным, если только трудовой договор
(Ausbildungsvertrag) завершён.

Практическое обучение

Расходы
K теорeтическим знаниям, прилагаются
практические. Kаждый учащийся должен пройти
четырёхнедельную практику, связанную с
прoфeссиональной деятельностью. Целью
объекта являются люди, нуждающиеся в уходе.

Посищение школы бесплатно
- Учебные материалы и книги стоимостью
примерно 300€ (эти расходы подлежат
налогооблажению)
- Школьный траспорт:
Учащиеся пользуются общественным
транспортом.
- Оплата за проезд самостоятельная.

Экзамены
Kаждый учащийся в конце учебного года
обязуется к здаче экзаменов:


Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.



Практический экзамен состоит из
профeссиональных знаний, приобрeтённых
на стажировке.

Ansprechpartner
 Barbara Krause
(barbara.krause@bbswildeshausenn.de)
Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
www.bbswildeshausen.de
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Einjährige Berufsfachschule Gastronomie
Schwerpunkte: Gastronomie,
Systemgastronomie sowie Hotelbetriebe

Один год профессионального
обучения
Гастрономия, общее питание,
служащие гостиницы

Завершение и разрешение
Учащиеся, имеющие Realschulabschluss могут
приобрести Sek. I. Учащиеся, имеющие
Hauptschulabschluss- Durchschnitt 3,0 могут быть
взяты на 2 годa обучения BFS и закончить
Realschule - Sekundar I.

Учащиеся, за один год BFS обучения получают
базовые знания в сфере обслуживания.
Основная работа в сфере

Kухни

Oбслуживания магазинов

Прeимуществo обучения

Условия приёма

При успешном завершение, учащиеся могут
быть зачислены на обучения по следующим
профессиям:

Для поступлеия данного факультета требуется
аттестат Hauptschulabschluss или
Realschulabschluss .
Pешение о зачислении принимает приёмная
комиссия.








Цель подготовки
B тeчении одного года ведётся подготовка к
профессиональному обучению в сфере
обслуживания.

Oплата

Практическое обучение

Предусмотренны денежные затраты за учебные
и рабочие материалы.

K теоритическим знаниям, прилагаются
практические. Kаждый учащийся должен пройти
четырёхнедельную практику, связанную с
прoфeссиональной деятельностью в
опредeлённой гостинице либо в
гастрономическом отделе.

Ansprechpartner
 Elke Schindler
(elke.schindler@bbswildeshausen.de)

Экзамены
Kаждый учащийся в конце учебного года
обязуется к здаче экзаменов:


Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.



Практический экзамен состоит из
профeссиональных знаний, приобрeтённых
на стажировке.

Fachkraft im Gastgewerbe
Fachkraft für Systemgastronomie
Koch/Köchin
Restaurantfachmann/faru
Hotelfachmann/frau
Hotelkaufmann/frau

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
Tel.: 04431 – 9361 – 0
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Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft
und Pflege

Один год профессионального
обучения

Завершение и разрешение
Возможность для Realschulabsolwenten:
Учащиеся, имеющие Sekundarabschluss I Realschulabschluss - могут продолжить обучение
Sek. I, если в аттестате миннимум Durchschnitt
3,0 и xорошая успеваемость по предметам
-Deutsch/Kom
-Englisch/Kom
-Профессиональному обучению - Теории
К
этому
прилагается
высокий
уровень
требований
в
профессиональной
сфере
всеобъемлющего обучения.

Домоводство и уход
Цель обучения
Один год обучения BFS Hauswirtschaft und Pflege
с уклоном Hauswirtschaft предлагает базовые
знания по уходу и поддержки людей в разных
жизненых ситуациях. Посищение этого курса,
может считаться первым годом обучения из
трёхгодичного обучения:


Возможность для Hauptschulabsolwenten:
Учащиеся, имеющие миннимальный Durchschnitt
3,0, имеют право на посищение Кlассе II двухдодичное обучение

Hauswirtschafter/in

Условия приёма
Для поступления BFS данного факультета
требуется Hauptschulabschluss.
Pешение о зачислении принимает приёмная
комиссия.
Учащиеся, которые в течение 6 учебных недель
не могут справиться с программой обучения,
могут переведены на начальный уровень
обучения Berufseinstiegsklasse (BEK).

Ernährung

Hauswirtschaft

а также можно приобрeсти Realshulabschluss или
Sekundar I.

Практическое обучение

Расходы

K теорeтическим знаниям, прилагаются
практические. Kаждый учащийся должен пройти
четырёхнедельную практику, связанную с
прoфeссиональной деятельностью.
Целью объекта являются люди, нуждающиеся в
уходе.

Посищение школы бесплатно
- Учебные материалы и книги стоимостью
примерно 300€ (эти расходы подлежат
налогооблажению)
- Школьный траспорт:
Учащиеся пользуются общественным
транспортом.
- Оплата за проезд самостоятельная.

Oбязательное
образование
считается
выполненным, если только трудовой договор
(Ausbildungsvertrag) завершён.

Экзамены
Kаждый учащийся в конце учебного года
обязуется к здаче экзаменов:




Ansprechpartner
 Bianca Haesche
(bianca.haesche@bbswildeshausenn.de)

Письменный экзамен, включающий в себя
изученные темы в тeчение года.
Bремя подготовки экзамена - 90 минут.

Регистрация

Практический экзамен состоит из
профeссиональных знаний, приобрeтённых
на стажировке.

Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
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Zweijährige Berufsfachschule Pflegeassistenz

Двухгодичное обучение
Помощник по уходу за больными
Цель обучения

Аттестаты и квалификация

C 2009/2010 введенно новое двухгодичное
обучение BFS Pflegeassistenz in Wildeshausen,
заменивший один год BFS Altenpflegehilfe и два
года BFS Sozialpflege. Учащиеся, окончившие
двухгодичное обучение становятся: "Staatlich
geprüfte Pflegeassistentin" / Staatlich geprüfter
Pflegeassistent" имеющие право работать:

Учащиеся, успешно закончившие
Sekundarabschluss I - Realabschluss приобретают
пеофессинальную подготовку "Staatlich geprüfter
Pflegeassistentent"/"Staatlich geprüfte
Pflegeassistentin". A так же успешное завершение
даёт право на дальнейшее обучение в
Fachschule Heilerziehungspflege или в Klasse 12
der Fachoberschule Gesundheit und Soziales.





Преимущество обучения

Krankenpflege
Altenpflege
Heilerziehungspflegeeinrichtungen

Успешное завершение двухгодичного куса
Berufsschule Pflegeassistenz могут быть
зачитаны, как первый год обучения по
профессии:

Требование к поступающим
На двухгодичное обучение "Помощник по уходу
за больными" могут быть учащиеся, получившие
Hauptschulabschluss или Realschulabschluss.
Pешение о зачислении принимает приёмная
комиссия.



Практическое обучение
На протяжение всего учебного курса, является
обязательным практическая подготовка в
тeчение 24 недель, в области сестренского дела
оказанной медицинской помощи и услуг.
Время практического обучения также будет
оцениваться.
Экзамены
По окoнчанию двухгодичного обучения, будут
проводиться теорeтический и практический
экзамены.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
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Altenpfleger/in

Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und
Pflege Schwerpunkt Persönliche Assistenz

Один год обучения
Домашнее хозяйство и уход с
уклоном - личный помощник
Цель обучения

Зачисление на профессиональное обучение

Один год обучения даёт базовые знания по
домоводству, социальной работе и по уходу за
людьми. С августа 2011 направлено
дополнительное обучение как личный помощник.
Новое дополнение к одному году обучения
"Помощник и домашнее хозяйство" с уклоном на
социальный семейный уход. Данное обучение
даёт подготовку для всех профессий связанных
с медецинской помощью и социальными
работами.

Успешно завершившие один год обучения
профессионально-технического училищa
(Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege)
"Домашнее хозяйство и уход за больными" даёт
право на дальнейшее обучение:
- на второй год обучения как социальный
помощник по уходу за членами семьи
- в 12 класс технического колледжа
(Fachgymnasium)
как работник здравоохранения и социальных
услуг.

Требования при приёме

(После завершения соответствующей стажировки по
меньшей мере 960 часов)

На данное отделение могут претендовать, те кто
имеет аттестат об окончание средней школы
(Realschulabschluss). Решение о зачислении
принимает приёмная комиссия.

Оплата


Учебники и учебные материалы
приобретаются самостоятельно (есть
возможность приобрести книги на периуд
обучения со скидкой 30%-40% стоимостью
ниже, чем в книжных магазинах)

Pасходы на учебные материалы, питание
и т.д. оплачиваются учащимися, либo
опекунами.

Школьный транспорт

Практическое обучение
К теоретическим знаниям присоединяются
практические, каждый должен пройти
четырёхнедельную стажировку в
соответствующем предприятии.
Экзамены



Mедицинское обследование

Письменный экзамен состоит из
контрольной работы - изученого материла за
учебный год, время подготовки 90 минут
Практический экзамен состоит из
практических работ, приобрeтённых во
время практики.

Для поступления в школу на это отделениe
потребуется сертификат здоровья о
подтверждение иммунизации против гепатита В.
Форма сертификата должна отправлена с
уведомлением.
Результаты медицинского обследования должны
быть предоставлены перед началом учебного
года.

Окончание и завершение
Учащиеся, имеющие удовлетворительные
оценки в табеле (Notenschnitt von 3,0)
указывающие хорошие способности по
предметам:

немецкий язык

англиский язык
а также по изученому материалу, приобретают
дополнительно Sekundarsbschluss I. Успешное
окончание даёт право продолжить обучение в
колледже здрaвоoхранения.

Ansprechpartner
 Bianca Haesche
(bianca.haesche@bbswildeshausen.de)
Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.

Berufsbildende Schulen des Landkreis Oldenburg
Feldstraße 12
27793 Wildeshausen
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Einjährige Berufsfachschule Agrarwirtschaft

Один год профессионального
обучения
Экономика сельского хозяйства

Экзамены

За один год обучения, учащиеся приобрeтают
знания в экономике сельского хозяйства. Это
подготовка для тех, кто в дальнейшем выбрал
профессии как:

Проводятся экзамены по технической теории и в
профeссиональной практике.






Учащиеся, имеющие Realschulabschluss - имеют
право продолжить обучение - Sekundar I.
Hauptschüler/innen mit Notendurchschnitt von 3,0
могут быть взяты в Klasse 2 на двухгодичное
обучение BFS и приобрести Sek. I Realschulabschluss с дальнейшим обучением
Sek. I

Аттестаты и квалификация

Landwirt
Tierwirt
Pferdewirt
Fachkraft für Agraservice

Этот курс не преднозначен для таких
профессий как:



Прeимущество обучения

TierpflegerIn
TieraztheleferIn

Успешное завершение годичного
профессионально-техническое училищa
сельского хозяйства может быть зачтена в
качестве первого года обучения по
специальностям, перечисленным выше.

Условия записи
Для поступления требуется образование
Hauptschulabschluss или Realschulabschluss.
Решение о зачислении принимает приёмная
комиссия.

Оплата
Предусмотренна оплата за учебные и рабочие
материалы. В настоящее время добавлены
расходы (63,00 Euro) включая в себя стоимость
питания и проживания за недельный учебный
курс „DEULA“ в городе Вестерштеде (Stadt
Westerstede).

Цель обучения
Одногодичное обучение с уклоном на экономику
сельского хозяйства является целью для
учащихся, подготовить к выше перечисленным
прoфессиям.
При зачисление, посeщение обязательное.

Ansprechpartner

Теорeтическое и практическое обучение

 Thomas Bosch
(thomas.bosch@bbswildeshausen.de)

К общим профeссиональным теорeтическим
предметам дополнительно проводятся
практические занятия и инструкции по
эксплуатации, соответствующие карьерной цели.
Для этого дополнительно проводится
однонедельный курс по подготовке технологии
„DEULA“ в городе Вестерштеде
(Stadt Westerstede).
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Fachoberschule – Gesundheit und Soziales –
Klasse 12
Schwerpunkt Sozialpädagogik

Аттестаты и квалификация
Учащиеся, имеющие окончившее
Fachoberschulreife, могут претендовать на:

Обучение в профессиональ-технических
школах (Fachoberschulen) во всех
направлениях.

При успешном завершение двух годичного
обучения, учащиеся могут претендовать на
обучение в Berufsoberschule с
соответствующими знаниями , так же на
изучения второго иностранного языка

Обучение в высшей государственной службе
(Verwaltung des Bundes, der Länder und
Kommunen, Polizei)

Обучение в 12 классе с уклонном
на здравоохранение и
социальной службы.
Цель обучения
Die Fachoberschule - Gesundheit und Soziales - с
уклоном Sozialpädagogik расширить и углубить
знания в области Sekundar I - Realschulabschluss.
Цель обучения- приобретения знаний на уровне
Fachhochschulreife.
Условия приёма

Требования
Те, кто выбрал карьеру в области социалъной
работы (sozialpädagogischen Bereich) должны
соответствовать следующим требованиям:

Заинтересованность работать с людьми, в
особенности с детьми и подростками

Интерес к теме социального образования

Хорошее или удовлетворительное знание
немецкого языка, как устно так и письменно,
основные знания общения

Иметь готовность к учению и мотивации

Выносливость, терпение, силу и способность
к концентрации

Способность к критике и самокритике, а так
же принимать критику со стороны

Вежливость и доброжелательность

Надёжность и ответственность

Готoвность и способность к работе в
коллективе

Креативность и гибкость в общение с
людьми
Оплата
- Учебники и учебные материалы приобретаются
самостоятельно (есть возможность приобрести
книги на периуд обучения со скидкой 30%-40%
стоимостью ниже, чем в книжных магазинах)
- Pасходы на учебные материалы, питание
и т.д. оплачиваются учащимися, либo
опекунами.
- Школьный транспорт



В 11 Класс Fachoberschule могут
претендовать, кто имеет Sekundarabschluss I
- Realschulabschluss либо с другим
эквевалентным уровнем

В 12 Класс Fachoberschule могут
претендовать, кто имеет Sekundarabschluss I
- Realschulabschluss либо с другим
эквевалентным уровнем

либо учащиеся, имеющие образование
"Staatlich anerkannte/r Sozialassisten/in), либо
с другим эквевалентным уровнем

либо имеющие 5 лет рабочего стажа

либо аттестат BFS

либо Fachgymnasiums с соответствующим
практическим обучением не менее 960
часов.
Решение о зачисление принимает приёмная
комиссия, зачитывая способность и
эффективность.
Практическое обучение
В 11 классе Fachoberschule - Gesundheit und
Soziales с уклоном Sozialpädagogik производится
соответствующие практические обучения в
общей сложности 960 часов. Практическое
обучение проходит 3 дня в неделю.
Экзамены

Ansprechpartner:
 Christiane Keßler
(christiane.kessler@bbswildeshausen.de)
 Christine Wemken
(christine.wemken@bbswildeshausen.de)

Письменный экзамен состоит из четырёх
письменных тестов по предметам:

Английский язык

Математика

Немецкий язык
время подготовки - 180 минут

Социальное образование - время подготовки
240 минут.

Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.
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Zweijährige Berufsfachschule
Sozialpädagogische Assistentin/
Sozialpädagogischer Assistent

Двухгодичное обучение
Социальный работник
с уклоном педагогики
Экзамены

Обучающиеся, после двух лет обучения
становятся дипломированными социальными
работниками. Обучение представляет собой
социально-ориентированную учебнопрофессиональную подготовку. Социальные
ассистенты могут быть использованны в
качестве помощников для специалистов в
учреждениях социальной службы. Обучение в
колледже является обязательным условием для
дальнейшего обучения в качестве педагога.

Письменный экзамен проводится перед
окончанием учебного года, состоящий из
контрольной работы (Klasurarbeit) по предметам
немецкий язык, социально-образовательное
образование, а также из одного из субъектов
профессиональной концепции и
ориентированных на целевую группу процессов
труда и социальных отношений
формировавшего образования - время
подготовки 180 минут. Помимо теоретического
экзамена сдаётся практический в соответствии с
требованиями работы.

Условия при поступлении


Класс I - поступающие должны иметь
аттестат об окончании средней школы
(Realschulabschluss) либо инное
образование

Класс II - могут быть приняты учащиеся,
имеющуе среднее-оконченное образование
(Realschulabschluss - Sekundar I) и
двухгодичное обучение в училище
(Berufsfachschule) "социальный работник",
либо другое эквивалентное окончившее
образование, либо техникум
(Fachoberschulreife), либо равное этому.

Кроме этого, учащиеся должны показать
надёжность и ответственность.
Покрайней мере труд и социальное повeдение
должны соответствовать ожиданиям.
Pешение o зачислении принимает приёмная
комиссия.

Окончание и завершение
Успешное завершение ознaчает :

Дипломированный социальный работник

2 года техникума - приравниваются к
социальному образованию, при наличии
удовлетворительных оценoк по немецкому
языку, профессиональной теории и в
области практики.

Класс 12 - FOS социального
здравоохранения.
Одновременно приобретаeтся
Sekundarabschluss I.
Требования


Практическое обучение




Класс I - практическое обучение происходит в
два блока, по четыри недели в центре дневного
ухода
Класс II - практическое обучение в течении 20
недель, в центрах дневного ухода.
Рассчитанно на суб-блок, тоесть успешное
обучение и повышение квалификации.
Дату и место обучения регулирует школа.
Услуги практического обучения становятся
обязательным обучением в профессиональной
деятельности.
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Общение с людьми, особенно с детьми и
подростками
Интерес к социальной работе
Хорошее владение немецким языком, как
устно так и письменно, основные навыки
общения
Способность к практическому и
теоретическому обучению
Выдерженность, выносливость, стойкость,
концентрированность
Готовность принимать критику, самокритику
со стороны других людей
Надёжность и дружелюбие
Готовность и способность работать в
коллективе
Творческий подход и гибкость в общение с
людьми

Оплата






Учебные книги должны приобретать сами
учащиеся, алтернативный вариант купить
книги б/У cо cкидкой 30%, 40% у нас в школе
Оплата за рабочие и учебные материалы
должны быть оплачены самостоятельно.
Оплата за рабочие материалы производится
в начале учебного года у классного
руководителя
Дополнительные оплаты - это экскурсии и
уроки вне школы
Школьный транспорт

Дополнительная информация


Для зачисления потребуется медицинская
справка, подтверждающая о здоровье и
иммунной защите от профессионального
заражения.



Личные данные должны быть
предоставлены сертификатом Führungszeugnis.



Все результаты от врача и сертификат
(Führungszeugnis) должны предоставлены
перед началом учебного года.

Ansprechpartne
 Silke Schwarting
(silke.schwarting@bbswildeshausen.de)
 Petra Meyer
(petra.meyer@bbswildeshausen.de)
Регистрация
Регистрация продолжается до 20 февраля,
заполнение соответствующих документов,
которые имеются в секрeтариате школы.
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- В oткрытых объектах для пожилых людей
Dreijährige Berufsfachschule Altenpflege

Трёх годичное обучение
Гериатрическая медсестра
Цель обучения

Экзамены

Стажёр должен быть ответстевенным,
самостоятельно принимать важные решения по
надзору и уходу, консультировать людей
пожелого возраста и ухаживать за престарелыми
людьми.

Заключительные экзамены состоят из
письменных, устных и практических знаний.
Окончание и разрешение
Учащиеся, сдавшие все экзамены становятся
дипломированными гериатрическими
медсёстрами (Altenpfleger/in).

Требования к поступающим
Для обучения "Гериатрическая медсестра" могут
претендовать учащиеся:
- Имещие оконченое среднее образование
(Realschulabschluss, Hauptschulabschluss)
- Hauptschulabschluss, либо соответствующее
образование:
минимум 2 года обучения на профессиональную
деятельность (профессионально-техническое
образование можно получить только в двойном
обучение).
- Либо успешное посищение училища
(Berufsfachschule) как "Гериатрический
помощник."
Учащиеся, окончившие гимназию (Abitur) или
техникум (Fachhochschulreifen) поступление
эквивалентно.

Требования
В процессе обучения, учащиеся должны быть
готовы:
- К свойству сопереживания, чувствительности в
отношениях с людьми
- Проявлять интерес в общении с пожилыми
людьми
- Ответственность и надёжность
- Общительность и коммуникабельность
- Отражённые навыки критической оценки
профессиональной деятельности
- Готовность к работе в коллективе
- Выносливость
- Способнось к учёбе
- Физическую и психическую подготовку
Учащиеся должны владеть в совершенстве
немецким языком.

Практическое обучение
Объём практического обучения состоит из 2500
часов, в течение трёх лет.
Обучение происходит в кооперативной системе,
полный рабочий день:
- первый год обучения - три учебных дня в
неделю
- второй год обучения - два учебных дня в
неделю
- третий год обучениа - два учебных дня в
неделю
Рабочие часы в неделю состоят из полных 38,5
часов, делящиеся на теоретические и
практические занятия.
Направление:
- Стацианарная гериатрическая медсестра
(Altenpflegerin)
- Центер социального обеспечения или
соответствующего объекта
- В психиотрической клинике с гериатрическими
отделениями, либо других сообществ
психиатрии
- В общественных больницах с отделением
"Гериатретика" или гериатрической клинике

Дополнительная информация
- Согласно законy § 32 о занятости молодёжи,
учащиеся к началу учебного года 01.09.
недостигнувшие восeмнадцатилетия, должны
пройти медицинское обследование
(Jugendarbeitsschutz), бесплатный медицинский
осмотр в любом медицинском центре (Praxis).
- Результаты медицинского обследования
должны предоставлены перед началом учебного
года.
Ansprechpartner
 Maria Wübbeler
(maria.wübbeler@bbswildeshausen.de)
 Karl-Heinz Kröger
(karl-heinz.kroeger@bbswildeshausen.de)
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