
 

 

Адрес:  
Министерство образования, науки и 
культуры 
федеральной земли Мекленбург-Передняя 
Померания 

Почтовый адрес:  
Министерство образования, науки и 
культуры 
федеральной земли Мекленбург-Передняя 
Померания 

Телефон:
 
+49 385 588-0 

Телефакс:
 

Общая информация о защите данных: Взаимодействия с Министерством образования, науки и культуры федеральной земли 
Мекленбург-Передняя Померания, осуществляемые по телефону, обычной почте или электронной почте, подразумевают хранение 
и обработку предоставленных вами персональных данных. Правовым основанием являются положения литер «c» и «e» Абз. 1 Ст. 6 
Общего регламента по защите данных (DS-GVO) Европейского союза, а также Абз. 1 § 4 Закона федеральной земли о защите данных 
(DSG M-V). Дополнительную информацию можно получить здесь: https://www.regierung-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги по обучению и поддержке от внешкольных учреждений до конца летних каникул 

2021 года 

 

Уважаемые родители, дорогие учащиеся! 

 

Вторая половина истекшего учебного года с ее особыми ограничительными условиями создала 

абсолютно беспрецедентную, исключительную ситуацию, поставив перед вами, родители, и 

перед вами, дорогие учащиеся, сложные задачи. Поэтому на период летних каникул 2020 года я 

приняла особые меры по обеспечению дополнительных педагогически сопровождаемых услуг по 

обучению и поддержке в форме программы каникулярного обучения. Этими услугами 

воспользовалось более 1400 учащихся, чтобы наверстать пропущенные из-за пандемии уроки 

или закрепить учебный материал.  

 

После этого весьма напряженного периода все наши надежды были связаны с возвращением к 

нормальной школьной жизни в новом 2020–2021 учебном году. Если вначале, несмотря на 

пандемию, удалось обеспечить непрерывную ежедневную работу около 95% всех школ земли, 

то вскоре ситуация с коронавирусом потребовала принятия жестких и радикальных решений, 

которые, к сожалению, в очередной раз наложили серьезные ограничения на непрерывный 

педагогически сопровождаемый процесс обучения в школах или же полностью остановили его.  

 

Учитывая это, я с удовольствием сообщаю вам и вашим близким, что с 10 мая 2021 года вновь 

открывается доступ к получению дополнительных внешкольных услуг по обучению и поддержке, 

которые:  

- будут предоставляться до последней пятницы летних каникул 30 июля 2021 года,  

- являются добровольными и включают в себя до 30 занятий под непосредственным 

руководством преподавателей продолжительностью 45 минут на одного учащегося, 

- финансируются правительством земли в размере до 12,50 евро в час на одного 

учащегося,  

- будут проводиться как в учебное время (в дополнение к урокам), так и в период каникул.  

 

Министерство образования, науки и культуры федеральной 
земли Мекленбург-Передняя Померания ∙ D-19048 Schwerin 

 

 

 

 

 

Шверин, 05 мая 2021 г.
 

 

 

Кому:  

Родители и учащиеся  

общеобразовательных школ и 

специализированных гимназий земли  

Мекленбург-Передняя Померания 
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В текущих условиях — пока очное обучение невозможно — можно также воспользоваться 

педагогически сопровождаемыми услугами по обучению и поддержке в режиме онлайн от 

внешкольных поставщиков образовательных услуг, указанных в шаге 3.  

Если станет возможным очное обучение, то в связи с гигиеническими мерами оно будет сначала 

проводиться на индивидуальной основе, поэтому мы просим вас, уважаемые родители, 

самостоятельно решить, стоит ли принимать предложение о таком обучении, которое также 

может потребовать дополнительной оплаты, или же стоит дождаться предложения по очному 

обучению в небольших группах. 

 

Эти несложные ограничительные условия во многом схожи с программой обучения, которая 

предоставлялась на летних каникулах 2020 года.  

 

Кто может воспользоваться услугами по обучению и поддержке в рамках земельной 

программы? 

Учащиеся общеобразовательной школы или специализированной гимназии земли Мекленбург-

Передняя Померания 2020–2021 учебного года. 

 

Воспользоваться данными услугами можно совершенно не зависимо от уже получаемых 

внешкольных услуг по обучению и поддержке, финансируемых частным образом, или уже от уже 

получаемого обучения в рамках пакета образования и участия (BuT-Leistung). 

 

Что для этого нужно сделать? 

 

Шаг 1. Запросите в Институте государственного финансирования земли Мекленбург-Передняя 

Померания (LFI) соответствующее разрешение: для этого с 10.05.2021 зайдите на сайт LFI1 и 

воспользуйтесь указанной там ссылкой на электронную почту, чтобы вам выслали разрешение, 

распечатайте его и укажите в ней необходимые данные об учащемся.  

 

Шаг 2. Школа должна подтвердить, что в 2020–2021 учебном году данный учащийся посещал 

школу. Для этого школа проставляет в разрешении свои подпись и печать.  

 

Шаг 3. Предоставьте заполненное разрешение самостоятельно выбранному поставщику услуг 

обучения и поддержки, согласуйте предоставление услуг и начните ими пользоваться.  

 

Внешкольными поставщиками услуг обучения и поддержки могут быть, например, репетиторские 

институты или частные лица, которые работают на коммерческой или внештатной основе, 

базируются или учреждены в Мекленбурге-Передней Померании и предлагают свои услуги в 

Мекленбурге-Передней Померании.  

 

Шаг 4. По окончанию периода предоставления услуг по образовательной поддержке факт 

получения этих услуг подтверждается подписью на разрешении, чтобы поставщик услуг мог 

должным образом отчитаться за них перед правительством земли Мекленбург-Передняя 

Померания и получить от него оплату.  

 

Я желаю всем родителям и учащимся благополучия в это непростое (школьное) время. 

Предложения по дополнительному обучению и поддержке, которые можно организовать и 

принять до конца летних каникул, призваны поддерживать и сопровождать этот процесс.  

 

С уважением, 

                                                
1 https://www.lfi-mv.de/foerderungen/Lern-und-Foerderprogramm-Schuljahr-2020_2021/index.html 
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Bettina Martin 

 


