Ваш ребёнок с удоволствием занимается с научными
Феноменами и с Математикой?
Хотите Вы поддерживать своего ребёнка в важных решениях,
как например выбор профессии и планирование жизни?
Тогда Би Ин (Bi In) самое подходяшее дла Вас и Вашего
ребёнка!

Какие подростки могут участвовать в Би Ин (Bi In)?

Подходят какие либо последущие пункты для Вашего ребёнка и Вас?
•

Ваш ребёнок интересуется математикой и наукой (как например Физика)

•

Вы и Ваш ребёнок не знаете, нужно ли ему делать Абитур

•

Вы и Ваш ребёнок не уверены, может ли быть Абитур слишком сложным для него

•

Вы и Ваш ребёнок не знаете, имеет ли вообще смысл делать Абитур

Тогда Би Ин (Bi In) как раз самое подходящее для Вашего ребёнка!
Би Ин (Bi In) это специальное предложение дла учениц и учеников интегрированной
общеобразовательной школы с 9.класса.
•

с 2013г. предлaгаются курсы для 9. & 10. классов в г. Кайзерслаутерн

•

с 2013г. предлaгаются курсы для 9.классов в г. Людвигсхафен

•

регистрация возможна каждый год до 14.05 для последущего учебного года.

Важно: Би Ин (Bi In) не означает репетиторство по какому либо предмету - это помогает просто
Вашему ребёнку преследовать личные интересы и показать ему дополнительные шансы для
будущего.

Мероприятия для родителей

•

Мероприятия проводятся всегда по вечерам.

•

Регулярность мероприятий будет обговариваться с родителями.

Возможные содержания мероприятий
•

Школьная система в Рейнланд-Пфальц.

•

Как я могу активно поддержать своего ребёнка.

•

Профессии и различные факультеты с будущем.

Что ожuдает подростков в Би Ин (Bi In)?
•

Меленькие группы (макс.13 человек).

•

оформляется самое малое на один учебный год.

•

Если Вы и Ваш ребёнок хотите, то Би Ин (Bi In) может вас сопровождать с 9.класса до Абитура!

Би Ин (Bi In) проводится один раз в неделю по 2 часа и предлaгает постояные курсы
•

Уроки по математике и физике очень близки к школьной программе, однако же легче в
объяснении и в понимании.
После короткого вступления в тематику с помощъю интерестных заданий, захватывающих
экспериментах в которых подростки сами или с помощью разных проектов в группе могут
больше узнать о пользовании и воспользовании обработанного материала в повседневном быту.
Курсы по математике и физике проводятся по очерёдно.

•

Добровольные дополнительные предложения
Предлогаются экскурсии, семинары, лекции, посищения компаний (с 10.класса) и т.д.. Они
будут предлогаться каждые 3.месяц и абсолютно не связаны с курсами и не обязывают к их
посищению.

•

Расширение горизонта профессиональной ориентации
В Би Ин (Bi In) будут постоянно представляться разные профессии, которые будут связаны с
учебной тематикой. Так появится возможность узнать как можно больше про карьерные удачные
заведения для будущего и факультеты.

•

Специальное предложение для дома (с 2015)
К некоторым темам курса будут выставлены в интернете на специальной странице
разнообразные материалы для дальнейшего чтения и к самостоятельной подготовке. Права
регистрации на эту страницу будут иметь только члены группы Би Ин (Bi In)!

•

Особая помощь в 13.классе!
В 13.классе не будут предлагаться постоянных курсов, однако же для членов курса 12.классов
будут предлагаться мерoприятия каждые 3-4 месяц, которые будут подготавливать подростков к
экзаменам для Абитура и на будущую карьеру в училище или в университете.

Цертификат и более
Цертификат
Если Ваш ребёнок постоянно принимал участия в Би Ин (Bi In) курсах, то он получит в конце учебного
года цертификат.
Эту справку можно например в будущем вложить в заявления на работу или какого либо учебного
заведения. Она будет подтверждать, что Ваш ребёнок, кроме школы посещал добровольно научные
курсы, как по математике так и по физике, что являетъся, не само собой разумеющимся. Это оставляет
очень хорошее впечатление .
Би Ин (Bi In) работает в тесном сотруднечестве с образовательным центром Пангеи в г. Кайзерслаутерн
и использует так же её комнаты и залы, которые находятся в центре города и легки к доступу. В г.
Людвигсхафен используются комнаты различных школ.

Курсы Би Ин (Bi In) бесплатны!
Только если когда Ваш ребёнок принимает участие в Добровольных Дополнительных Предложениях,
то Вы платите самое большее за транспорт и вход в различные заведения. То же самое относится,
если в курсе должен проводится эксперимент, поделки которого ребёнок имеет право взять с собой
домой.

Отвественные
Би Ин (Bi In) - является одним проектом, который финансируется и поддерживается Федеральным
Министерством Образования и Научных исследований (BMBF).
Этот проект проводится институтом от Кайзсерслаутерна и её партнером от образовательного центра
Пангеи, так же в тесном сотруднечестве со школами, где участвуют ученики и ученицы. Особую
помощь получает Би Ин (Bi In) от Академического Учебного Центра г. Кайзерслаутерн, который
организован от Учебного Центра г. Кайзерслаутерн - Пангеи.

Последущую информацию к Би Ин (Bi In) Вы можете найти на странице
www.fh-kl.de/biin или связаться персонально с менеджером проекта Др.Бианка Мушалек (Dr.Bianka
Muschalek) под телефоном 0631/3724-2716 и интернетным адрессом bianka.muschalek@fh-kl.de

