Индивидуально
Мы придаем большое значение индивидуальности. Ученики, у которых есть мужество, не
раствориться в толпе, а показать себя и раскрыть свою индивидуальность, получают большую
поддержку.
Для того, чтобы увеличить индивидуальную силу, распознать и избавиться от индивидуальной
слабости, мы делаем многое, однако не все. Коллегия повысила свою квалификацию в
методах педагогического школьного и индивидуального развития. Каждый путь образования
развивает собственные методы индивидуального развития, которые на самом деле подходят
ученикам и ведут к желаемому результату. В этом случае следовало было бы сослаться на
модельный проект Анны Виа.
Вообще-то, все труды в сфере образования содержат слишком много суждений о том,
подходят ли они учащимся и существует ли поддержка для молодых людей.
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Заботливо
Мы хотели бы помочь нашим коллегам.
В нашей школе, благодаря отделу по ведению хозяйства, есть возможность предложить еду. В
нашем филиале на улице Равенсбергер заботятся о физическом благе человека. Наша забота
означает то, что мы сопровождаем и консультируем коллег не только в рамках школы, но и
рассматриваем человека в целом.
Поэтому наша команда заботится об интересах, которые выходят за рамки занятий.
Социальное страхование заботится об интересах учеников, учительский совет - об интересах
коллег. Чтобы защитить учеников от криминалитета в интернете, мы тесно работаем с
полицией, которая проводит агитацию и даже в отдельно взятом классе.
У нас есть непосредственная связь со школьными психологами, так что ученики могут
получить консультацию по вопросам, которые имеют отношение не только к их школьной
жизни.
Работающие психологи проводят короткие мероприятия по повышению квалификации для
наших учителей, для того, чтобы ознакомить их с правильным поведением в кризисных
ситуациях.
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Практично
Во многих путях образования практические занятия являются основными задачами, которые
способствуют развитию важнейшего опыта и знаний в трудовой деятельности. Мы придаем
большое значение совместной работе с учреждениями, которые предоставляют нам эту
практику. Для обмена и укрепления мы регулярно проводим встречи с соответствующими
инструкторами.
Важным опытом коллег на практике является то, что работа должна приносить удовольствие и
способствовать развитию личности.
Проведение практических занятий происходит посредством учителей, которые получают
различные впечатления и прививают ученикам новое понимание жизни.
Существенной частью нашей «школьной культуры» являются демонстрации мод. Все три
выпуска ежегодно представляют свои работы в профессиональных рамках театру имени
Херфорда и таким образом даже обогащают культурную городскую программу.
Ученики производственного обучения в области ведения домашнего хозяйства вносят свои
знания в школьную жизнь. Несколько раз в неделю они предлагают обед или готовят для таких
мероприятий как юбилеи, выпускные вечера маленькие шведские столы различных типов –
особенно достойна рекомендации еда, которую едят руками.
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Хорошо организовано
Каждый человек обязан взять ответственность за себя самого и за всю школу. Этот основной
принцип известен в организационной модели нашего пути образования. Каждый труд в сфере
образования независим лишь относительно, здесь принимаются решения, касающиеся только
его.
Каждый путь развития имеет своих учителей и подчиняется одному руководителю, который
имеет непосредственную связь с руководством школы и учителями. И хотя этот принцип
требует больших затрат, он развивает во многих людях прямую ответственность за решения,
которые касаются их.
Наши ученики принимают равноправное участие наряду с учителями на конференциях путей
образования, благодаря учителям эти конференции очень содержательны.
Вопрос о сроках у нас очень хорошо организован. Годовая планка срока путей образования и
руководства школы вносит ясность в своевременное установление срока педагогического
совета и проведения экзаменов. Таким же образом, ясно и наглядно, разработан
представительский план. Представительское обучение происходит по твердым критериям; оно
объявляется всегда заранее. Чаще всего за несколько недель находят установку для
деятельности на цифровой платформе, которая может быть принесена из дому. Расписание
уроков составляется тщательно организованным способом и учитывает в высшей степени
желания коллег.
В течение нескольких лет существуют центральные постписьменные сроки для учеников,
которые не смогли написать контрольные работы по причине болезни. Этот постписьменный
процесс был оптимизирован, чтобы достичь лучшую гарантию планирования и зачисления
рабочего времени.
Хорошо организованы и дни обучения. Каждый путь образования разработал свой
собственный план.
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САМОСТОЯТЕЛЬHО
Ожидается, что все участвующие в организации школьной жизни, будут относиться к этому
ответственно. Это означает, что школьное руководство возлагает большие надежды на
ответственность и умение отдельно взятого человека и очень дорожит этим.
Принцип собственной ответственности распространяется на все области школьной жизни.
Конечно, эта идея реализовалась не повсеместно, но мы непрерывно развиваемся в этом
отношении.
Мы ожидаем от наших учеников высокую степень ответственности за их путь образования,
находясь не только в стенах школы, но и после ее окончания. Этот вопрос со всех точек зрения
очень ответственен. Кто берет на себя задачу, от того и ожидается, что она будет воспринята
ответственно.
« Ни у кого нельзя отнимать свою ответственность, но следует помогать каждому ее
нести». ( Генрих Зайдель, инженер и писатель)
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Поучительно
Занятия проводятся во всевозможных формах (групповые работы, школьные лекции, беседы,
как методы обучения, экскурсии, проекты, поучительные ситуации….), но при этом сохраняется
основная цель – личная ответственность в работе и обучении.
В процессе обучения, где проявляется личная ответственность, ученики получают возможность
быть замеченными и воспринятыми в серьез, а также участвовать в формировании своего
собственного прогресса. Как ученик, я ставлю перед собой цель и могу изучать, как этого
самостоятельно добиться. Для учебы, в которой проявляется личная ответственность, ученикам
в распоряжение предоставляется достаточная свобода действий.
В наше время роль компьютера все возрастает. Профессиональный колледж Анны-Зименс
придает большое значение широкой компетенции средств массовой информации, которые
дают возможность ученикам двигаться в мире технологий уверенно, самостоятельно,
осознанно и креативно. Для этого существует достаточно компьютерных рабочих мест в обеих
школах. Наш план по массовым коммуникациям планирует всех учеников обучить
компьютерным программам.
Дальнейшими важными принципами занятий являются индивидуальное содействие, плановая
работа, повышение квалификации, обучение коллег немецкому как второму языку.
Пожелания по повышению квалификации в большинстве случаев выполняются, если они
соответствуют интересам и нуждам школы. Повышение квалификации организуют как
расширенное руководство школы, так и совет учителей.
Мы принимаем активное участие в образовании учителей. И мы знаем, что стажеры приходят к
нам с удовольствием, потому что у нас очень хорошая атмосфера для образования и план
образования разумен.
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Разноцветно и многолико
Положение об охране труда предлагает большое количество путей образования, а также
возможность закончить различные школьные и профессиональные образования. Возможно
закончить несколько образований, одно за другими, некоторые ученики могут продолжать
обучение после рабочего дня.
Ученики этой школы отличаются друг от друга относительно их культурных и языковых знаний.
Так возникает ценность приобретенного опыта и различных жизненных историй, которые
произошли в стенах школы, которые обсуждаются и которые становятся материалом для
дискуссий.
Персонал составлен многообразно. Он охватывает все возрастные группы и с точки зрения
культуры становится разнообразным. Он состоит из учителей, которые изучали и практиковали
другую профессию, до того, как они начали у нас преподавать.
Учебные года 2011-2012 посвящаются основной теме «Межкультурное образование»; в
разнообразной форме мы посвятим себя педагогике, которая стала обрастать предрассудками.
Разными способами относиться с уважением, означает, вступиться в защиту того, что
ошибочно видится по-другому и чему угрожает власть. Таким образом, мы чувствуем себя
обязанными госпоже Анне Зименс, которая заступилась за равенство всего того, что несет в
себе человеческий облик, за равенства прав и за достоинство в разделенном многообразии.
Являясь организацией по борьбе с расизмом, положение об охране труда хочет поддержать
позицию сохранения гражданского мужества, возможность участвовать в политических
мероприятиях и проектах, способствует культуре обязательства.
Мы являемся партнерами союза Кондега округа Херфорд; многие формы торговли возможны
для Никарагуа.
Наша школьная жизнь разноцветна и многообразна и частично ритуализирована: ежегодные
показы мод, спортивные праздники, каждые два года регулярные выставки флористов,
выставки и мероприятия.
Уже в который раз мы принимаем участие в программе «Культура и школа».Проводится
фотопроект с Юргеном Эшер и Свеном Нидер. Впервые может быть реализован театральный
проект с Клаудиой Бибер в рамках этой программы.
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ИНТЕРАКТИВНО

Важнейшим структурным элементом нашей школьной философии является обмен.
Имеется в виду, обмен мыслями, знаниями, идеями и проблемами, а у учителей
особенно ценится обмен всякого рода материалами.
При помощи внутреннего школьного интернета эта информация может быть
целенаправленно сохранена для коллег и учеников и им в их распоряжение
предоставлена. Этот обмен происходит либо в школе, во время внешкольной
деятельности, либо на практике. Возможность обменяться мыслями и информацией
происходит на уроке, во время работы, на переменах, до и после занятия.
Такие внешкольные мероприятия как учебные экскурсии, спортивные праздники,
классные поездки очень важны для климата и мотивации, служат укреплению
социальных контактов и знакомств, если речь идет о неполных классах.
Обмен с партнерами по сотрудничеству из предприятий служит объединению теории
и практики и становится возможным благодаря инструкторам и посетителям.
Цель нашей школы - обмен среди школ из европейских стран, где речь должна идти об
обмене языками и культурами.
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Почтительно
«Уважение», это слово часто произносилось, когда мы спрашивали, что хорошего в нашей
школе. Важным является уважительное отношение друг к другу, в договоре, который
заключила школа к началу карьеры стипендиатов. Договор регулирует обязанности и права
учеников и заботится о ясности и согласии лишь в том случае, если он признан учениками.
Договор пользуется уважением, если мы заботимся о ясности и воспроизводимости, к
примеру, относительно оценки труда. Каждый путь образования по-своему представляет
ясность в этом отношении.
Уважение становится ощутимым при проведении большого количества конференций и участия
рабочих групп. По закону школьная конференция стимулирует учеников и родителей в
принятии их решений. Мы уже давно придерживаемся этой точки зрения и даем возможность
ученикам производственного обучения и инструкторам принимать участие в дискуссиях и
принятиях решений.
Особенно ценится приглашение на работу наших учеников.
Очевидным становится «Респект» во время нашего участия в проекте «Школа против расизма».
Конкретным становится внимание друг к другу в нашей программе «Делайте вместе с нами»,
целью которой является получение информации обо всех социальных проектах в нашем
окружении.
В программу многих путей образования входит проведение тренингов, обучение борьбе
против насилия, которые будут проводиться внештатными учителями.
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