Из школы в гимназию: пути и «подводные камни»
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Среднее образование в Швейцарии: из начальной школы в гимназию
Центр образования и развития «Сказка» в Цюрихе приглашает родителей на информационные вечера
на русском языке.
Уважаемые родители!
После окончания вашим ребёнком пятого, а иногда уже и четвёртого класса швейцарской начальной
школы, вы задумываетесь всерьез о выборе его дальнейшего школьного пути. Как правило,
предпочтение отдается решению о возможном переходе после шестого класса в гимназию.
Швейцарская образовательная система очень своеобразна. Она имеет существенные отличия как от
российской, так и от образовательных структур других европейских стран. Кроме того, в каждом кантоне
имеются собственные правила и положения, связанные между собой общими принципами на
федеральном уровне.
Как правильно оценить разнообразие предлагаемых возможностей в сфере образования и
одновременно учесть все «подводные камни»? Ответить на многие волнующие вопросы поможет
своевременное знакомство с информацией о подходящих вашему ребёнку дополнительных занятиях или
же альтернативных путях школьного образования.
С учётом большого количества запросов, Центр образования и развития «Сказка» организует
информационные вечера для родителей.
Надежда Лебедева, преподаватель немецкого языка, специализирующийся на работе с детьмибилингвами, а также имеющая многолетний опыт по подготовке школьников к кантональным
вступительным экзаменам (математика, немецкий язык) ответит на следующие важные вопросы:
=> Краткий обзор образовательной системы в Швейцарии: пути и возможности.
=> Переход из начальной школы в гимназию (Langgymnasium) в кантоне Цюрих: официальные
требования для кантональных экзаменов и система оценок.
=> Подготовка к кантональным экзаменам: тестирование, подготовительные курсы, предложения школ,
дополнительные занятия.
=> Система образования в средней школе; переход из Sekundarschule в гимназию (Kurzgymnasium):
официальные требования (с 2015 г.) и подготовка.
=> Альтернативные пути школьного образования; образовательные направления в кантональных
гимназиях, специальных гимназиях и средних школах в кантоне Цюрих, а также в частных гимназиях и
школах.
=> Некоторые сведения о школах и организациях, предлагающих курсы по подготовке к экзаменам, а
также предоставляющих различные консультационные и образовательные услуги.

Даты мероприятия:
четверг 12 мая 2016 г. в 19:00
вторник 17 мая 2016 г. в 19:00
Адрес: ЦОР «Сказка», Kehlhofstrasse 12, 8003 Zürich
Стоимость: 30 фр. (один взрослый) или 50 фр. на семью (мама + папа).
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Выберите, пожалуйста, удобную для вас дату и подайте заявку об участии.
Предварительная запись обязательна (количество мест ограничено):
maslova1508@mail.ru
или по телефону: +41 (0) 76 558 13 32
Сайт: http://skaska.ch/
ЦОР «Сказка» в 2016-2017 учебном году предлагает курсы для пяти- и шестиклассников, планирующих
поступление в гимназию. Занятия начнутся в сентябре. Заявки принимаются до 15 июня по адресу
skaska@skaska.ch
—
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