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Пресс-релиз — 396/05/2020 

Министр Гебауэр заявил, что снова 
возможно проведение занятий 
в коррекционных школах 

Возобновление режима работы школ 

Министерство образования и науки сообщает нижеуказанное.  

Сегодня Министерство образования и науки приняло решение 

о возобновлении работы коррекционных школ, 

специализирующихся на работе с детьми с ограниченным 

умственным и физическим развитием, а также развитием моторики. 

Обучение в этих специализированных школах возобновится 

с 25 мая 2020 г. Прежде данное решение было согласовано 

со всеми заинтересованными сторонами и в конечном итоге 

с учреждениями, содержащими учебное заведение. 

 

Министр образования и науки Ивонн Гебауэр сообщает: «Цель 

правительства федеративной земли — дать возможность всем 

школьникам снова посещать школу до начала летних каникул. Это 

также относится к ученикам коррекционных учреждений всех 

направлений, не имеющих ограничений на посещение 

по состоянию здоровья, поскольку они особенно сильно пострадали 

от закрытия школ. Хорошо, что учащиеся коррекционных школ, 

нуждающиеся в коррекции умственного и физического развития, 

а также развития моторики, пойдут в школу со следующей недели». 

 

Возобновление обучения в классах также имело место во многих 

коррекционных школах уже с 23 апреля (прежде всего для 

учеников, которые получат аттестат в этом учебном году). 

Принимая решение о возобновлении занятий, правительство земли 

хотело достичь единства с общеобразовательными школами. 

Таким образом, решения о возобновлении работы большей части 

коррекционных школ и школ совместного обучения принимались 

одними из первых. Существовали различные причины, по которым 
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обучение в специализированных школах до сих пор не было 

возобновлено. Соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и дистанции, предоставление специальных защитных средств 

и организация транспортировки учащихся (особенно 

в коррекционных школах, специализирующихся на обучении детей 

с ограниченным умственным и физическим развитием, а также 

развитием моторики) создают особые проблемы на местах для 

различных участников процесса. Поэтому были необходимы 

дополнительные разъяснения для обеспечения оптимальной 

защиты учителей и учеников. 

 

Для обеспечения равного доступа к школе для всех учеников в это 

необычное время необходимо разработать единую концепцию для 

школ по зонам ответственности, которые включают администрацию 

школ, органы надзора за школьным образованием и учреждения, 

обязанные содержать школу. Концепция школы гарантирует, что 

все ученики, не имеющие ограничений на посещение уроков по 

состоянию здоровья, могут вернуться в школу. Цель состоит 

в достижении соглашения с родителями и разработке прозрачного 

и обязательного к выполнению плана, из которого видно, в какие 

дни отдельные ученики или различные учебные группы будут 

проводить занятия в классе до начала летних каникул. Как правило, 

обучение должно проходить в классах продленного дня, 

характерного для таких школ. Требования к соблюдению 

дистанции, санитарно-гигиеническим нормам и правилам защиты от 

инфекций, как и других в школах, обычно приводят 

к формированию небольших учебных групп (в зависимости от 

размеров помещений и кадровых возможностей). 

 

«Возобновление работы коррекционных школ, которые до 

последнего были закрыты, имело большое значение для 

правительства земли. Все заинтересованные стороны понимали, 

что в коррекционных школах, специализирующихся на обучении 

детей с ограниченным умственным и физическим развитием, 

а также развитием моторики, требуются особые меры 

предосторожности, которые необходимо было подробно обсудить 

со всеми участниками. Принятые меры обеспечивают очень 

хорошую основу для того, чтобы ученики снова могли получать 

поддержку и знания в этих специализированных школах. Я лично 

очень рада этому», — говорит министр Гебауэр. 
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Письмо о возобновлении работы коррекционных школ можно найти 

по ссылке: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu

ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html 

 

По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Министерства 
образования и просвещения по телефону +49 211 837-3505. 
 
Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте 
правительства земли www.land.nrw 
 
Положение о защите персональных данных в социальных сетях 
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