
Концепция пилотного проекта «BIZ-Ukraine» 
«Schule nach der Schule» 

 

1. Описание проекта   

Проект «Schule nach der Schule»п направлен на решение вопросов тех школьников немецкой 
национальности, родители которых не могут помочь им с домашним заданием по немецкому  
языку и не имеют возможности присмотра за школьником после уроков. 

Проектом предусматривается, что школьники посещают НКЦ/ Центр встреч после 
школьных занятий, находятся там под присмотром педагогов, выполняют домашние задания, 
отдыхают и находятся в полной безопасности от возможных неприятностей, подстерегающих 
их одних в квартире или во дворе дома.  
Профессиональный преподаватель немецкого языка, в помещении Центра (в хорошо оборудо-
ванном комфортном классе или комнате для занятий), помогают детям качественно подгото-
вить и выполнить домашнее задание по немецкому языку, работая индивидуально с каждым 
ребёнком поочередно, вне зависимости от его уровня знаний немецкого языка.  
Второй педагог  контролирует выполнение всего домашнего задания у школьников, организует 
и контролирует их досуг. В группе продленного дня дети и учатся, и играют (дети могут рисо-
вать, конструировать, играть в настольные и развивающие игры вместе с педагогом, применяя 
немецкий язык). 
Старшеклассники в группе продлённого дня получают помощь в подготовке рефератов на 
немецком языке, презентаций, немецких праздников, им оказывают помощь в подготовке к 
олимпиадам по немецкому языку.  
В Центрах встреч периодически создается среда общения на немецком языке с помощью во-
лонтёров, студентов-практикантов, владеющих немецким языком соответствующего уровня и 
помогающих на продленке основному преподавателю, работающему с детьми. 
Дети чувствуют единую немецкую атмосферу, причастность  своих родителей, бабушек и де-
душек к истории немцев в Украине, благодаря соответствующим мероприятиям. 

2. Цель проекта: 
- Организация внеурочного времени школьников/ детей из числа этнических немцев с ак-

центом на немецкий язык и немецкую идентичность.  
- Оказание помощи родителям в воспитании детей из семей этнических немцев. 
- Дети школьного возраста активно интегрируются в жизнь общественной немецкой орга-

низации. 

3. Ожидаемый результат от проекта: 

- Центр встреч стал для детей вторым домом. 

- Школьники получили помощь в подготовке домашнего задания и улучшили уровень вла-

дения немецким языком. 

- В организациях воспитаны хорошо подготовленные молодежные лидеры. 

- Центр встреч активно работает в будние дни в дневное время. 
- Созданы новые условия для привлечения интереса к деятельности организации (со сто-

роны родителей участников). 
- Количество новых членов организации увеличилось; 
- Привлечены дополнительные средства в бюджет организации, что подразумевает ча-

стичное самофинансирование; 

- Количество мероприятий с использованием немецкого языка увеличилось. 

4. Требования/ условия для участия ребенка в проекте: 
- Самостоятельное сопровождение родителями ребёнка до ЦВ; 
- Наличие договора – соглашения между родителями и Центром встреч, где оговаривает-

ся самостоятельное или в сопровождении взрослых прихода и ухода ребёнка в Центр.  

5. Целевая группа: 
- Дети школьного возраста, от 8 до 16 лет, из числа этнических немцев (необязательно 

посещающие курсы немецкого языка при Центре встреч). Допускается посещение груп-
пы продлённого дня детьми других национальностей (не более 30% от общего кол-ва).  
 



  
6. Требования к детским языковым группам: 

- График работы – не менее 3 раз в неделю в будние дни с 14.15 до 17.00 при условии по-
сещения не менее 5 детей в один день; 

- общее количество детей, посещающих группу продлённого дня в неделю от 15 до 20 че-
ловек;  

- Родители детей  должны подтвердить свою принадлежность к немецкой национальности 
документально (документы находятся в организациях). 

 
7. Кто может претендовать на получение финансовой поддержки  
Финансовая поддержка может быть предоставлена общественным организациям немцев Укра-
ины – партнерам БФ «Общество Развития», осуществляющим проекты в пользу немецкого 
национального меньшинства. Общественные организации немцев Украины – не партнеры БФ 
«Общество Развития» могут принимать участие в конкурсе через одну из партнерских органи-
заций.  
 
8. Финансирование 

Общий бюджет на 2016 год (ориентировочно): до 6000 Евро (из расчёта до 1200 Евро в 
учебный год на 1 организацию). 
 
II семестр 1200 Евро – с 01.09.2016 до 31.12.2016 
Количество организаций-получателей финансовой поддержки - 5, прошедших конкурс-
ный отбор при заявлении более 5 организаций. 
 

9. Требования к организации: 
- Наличие постоянного помещения, соответствующего санитарно-техническим нор-

мам, для качественной организации учебно-игрового процесса (копия договора 
аренды/соглашение/гарантийное письмо от организации – как исключение). 

- Наличие учебно-игрового материала  и материально-технической базы для реали-
зации проекта и квалифицированного преподавателя. 

- Наличие заполненной заявки, согласно требованиям БФ, заполненного списка 
участников группы - продленки, программы работы, корректно заполненной анкеты-
заявки BIZ. Руководитель организации несет полную личную ответственность за 
точность предоставленной информации в заявке-анкете BIZ. Данные документы 
должны быть предоставлены в электронном виде и в оригинальном варианте (заве-
ряется печатью организации и подписью руководителя).  

 
10. Рекомендации по оплате за посещение группы-продленки немецкого языка: 

- для детей этнических немцев за семестр до 20 Евро; 
- для детей других национальностей за семестр  - на усмотрение руководителя организа-

ции. 
 

11. Распределение 1 200 Евро в год при посещении еженедельно не менее не менее 15/20 
детей этнических немцев: 

- гонорары педагогов (размер гонорара на усмотрение организации); 
- орграсходы (канцтовары, телефон, интернет, коммунальные расходы – не более 40%; 
- учебно-игровой материал  (на усмотрение организации); 
- техника, мебель для улучшения условий проведения проекта на усмотрение организа-

ции; 
- менеджмент проекта -  не более 20%. 

 
12. Отбор заявок: 

- Совет немцев Украины, БФ «Общество Развития», бюро «BIZ-Ukraine»  коллегиально 
определяют организации для участия в данном проекте, исходя из результатов  анализа 
языковой работы каждой организации. 
 

Заявки на получение финансовой поддержки направляются менеджеру БФ «Общество раз-
вития» Ольге Гамбург на электронный адрес: Olga.Hamburg@gfe-odessa.org   
Анкеты-заявки по форме BIZ направляются на электронный адрес бюро «BIZ-Ukraine»: 
biz@deutsche.in.ua 
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