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Предисловие
С началом школьных занятий у мам и пап
или у тех, кто занимается воспитанием
детей школьного возраста, появляется
множество вопросов. Необходимо
выполнить многие требования. Всем нужно
привыкать к новой ситуации и заниматься
решением многочисленных вопросов,
чтобы дети могли наиболее оптимально
начать этот период своей жизни и учебы.
Данная информационная брошюра должна
помочь в этом. В ней есть конкретные
рекомендации и информация для
школьных будней, а также полезные
адреса. Внесите в этот экземпляр также
важные данные о Вашем ребенке и школе.
Благодаря этому у Вас под рукой будут
находиться все номера телефонов и
контактная информация, которые можно
просмотреть одним взглядом, когда Вам
это будет нужно.
Решающее значение для успешного
школьного старта имеет то, чтобы Ваш
ребенок хорошо ориентировался в новой
среде. При этом помощь в этом деле
оказывает с самого начала гармоничное
сотрудничество между родительским
домом и школой.
В этом смысле желаю Вашему ребенку
успешного школьного старта и всего
наилучшего в учебном году!

Доктор Клаудиа Шмид
Федеральный министр образования,
искусства и культуры

Советы для начала школьных занятий
Что является новым для
первоклассников
В школе дети должны приспособиться
к новому, более крупному коллективу,
к новым товарищам и учителю. На
переднем плане теперь находится не
игра, а успеваемость, и вскоре уже
появятся домашние задания и задания
на тренировку памяти, в результате чего
изменится режим дня Вашего ребенка.
Сначала ему нужно будет привыкнуть
больше сидеть, и некоторые задания
учителя окажутся новыми. Большую
роль будет играть пунктуальность, и
Ваш ребенок научится содержать свои
школьные принадлежности в порядке.
Также первоклассник должен быть
приучен вовремя вставать.
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Так Вы облегчите Вашему
ребенку успешный
школьный старт
Для Вашего ребенка начало школьных занятий
означает значительную перестройку.
• Тренируйте с Вашим ребенком путь
в школу. Следите в первый учебный
год особенно внимательно за тем,
правильно ли Ваш ребенок ведет себя в
уличном движении.
• Создайте у ребенка позитивный настрой
по отношению к теме «Школа» – ему
предстоит много испытаний, но и много
позитивных моментов. Чем позитивнее
отношение Вашего ребенка к учебе,
тем больше у него шансов на успешное
обучение и в дальнейшей трудовой
деятельности.
• Слушайте своего ребенка, когда он
рассказывает о первом школьном опыте.
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Помогайте ему правильно определять и
осмысливать впечатления.
Будите ребенка утром своевременно,
чтобы у него было достаточно времени
спокойно позавтракать и дойти в школу.
Следите за тем, чтобы Ваш ребенок
достаточно спал и отдыхал, а также,
чтобы у него было время для игр
и спокойное рабочее место для
выполнения домашних заданий.
Давайте ребенку с собой хороший,
сбалансированный
полдник
(хлеб
из муки грубого помола, молочные
продукты, свежие фрукты).
Следите за тем, чтобы Ваш ребенок не
смотрел телевизионные программы
слишком долго и без разбора.
Детям,
которые
дома
говорят
исключительно или преимущественно
на другом языке кроме немецкого,
имеется
возможность
вести
преподавание на родном языке. Более
подробную информацию вы получите
в дирекции школы вашего ребёнка.
Детям, которые ещё не владеют
немецким языком в достаточной степени,
может быть предложен дополнительный
курс преподавания на немецком языке.
Подробности вы узнаете в дирекции
школы вашего ребёнка.
Если Ваш ребенок, например, среде,
имеет особые таланты, очень боязлив,
имеет ограничения или очень долго
болел, Вам следует сообщить об этом
учителю. В этом случае он сможет
принимать это во внимание.
Если у Вашего ребенка есть проблемы с
учебой, не откладывайте обращение к
школьному психологу за консультацией.
Учитель Вашего ребенка подскажет Вам,
куда можно обратиться.

В первые недели учебы не всегда все идет „как по маслу“. Для очень самостоятельных
детей связанные с поступлением в школу изменения также могут представлять
трудности. Не беспокойтесь и не будьте нетерпеливы, если у Вашего ребенка не сразу
получаются простые вещи. То, что кажется простым взрослым, для ребенка может быть
очень сложным. И самый длинный путь начинается с одного шага: каждый день – это
новый шанс!

Важные контакты
Школа моего ребенка:

Адрес:
					
Имя классного руководителя:

					
Приемные часы:
Имя директора:

					
Приемные часы:
Имя представителя со стороны родителей учащихся класса:

					
Имя школьного врача:

					
Приемные часы:



Советы для чтения и учения
Создайте у своего ребенка позитивный
настрой по отношению к учебе. Потому что
самым важным для хорошего школьного
старта является удовольствие от учебы!
То, что делают с охотой, обычно делают
хорошо. Важную роль при „чтении“ играют
родители. Родители, много читающие
со своими детьми, тем самым учат их
получать удовольствие от чтения.
• Важно, чтобы Ваш ребенок видел, как Вы
читаете.
• Покажите Вашему ребенку, что чтение
доставляет удовольствие.
• Регулярно читайте своему ребенку вслух!
Если он уже знает истории в результате
частого прочтения, он захочет сам найти
и прочитать в тексте знакомые места
(начала, высказывания определенных
лиц, рифмы). Поддержите его при этом!
• Привлекайте ребенка, когда Вы читаете
газету, журнал или книгу!
• Читайте вместе детские книги!
• Реагируйте на первые попытки чтения
Вашего ребенка по возможности в
игровой форме: если Ваш ребенок,
наблюдая Вас, например, за чтением
газеты, хватает часть газеты и делает
вид, будто умеет читать – Вам следует
похвалить и поддержать его.
• Позаботьтесь о том, чтобы всегда имелся
материал для чтения. Материалы для



чтения (книги, брошюры, игры) не
должны лежать высоко и всегда должны
быть доступны для ребенка.
• Играйте с ребенком в игры, связанные
с языком, буквами и словами. Это
повышает стремление разговаривать,
будит интерес к чтению и побуждает
к
собственным
литературным
приключениям.
• Помогите ребенку в его первых тяжелых
попытках называть буквы или читать
вывески магазинов, плакаты, надписи
на одежде - уделите этому время!
• Обращайте внимание при выборе
материалов
для
чтения
на
предусмотренные возрастные ступени
и на интересы Вашего ребенка! Но не
предъявляйте ребенку повышенные
требования в области терпения и
способности к запоминанию.
• Позвольте ребенку листать книги. Чаще
ходите в библиотеку, книжный магазин
или на детские чтения.
• Чтение является наградой, а не
обязанностью. Никогда не заставляйте
ребенка читать в качестве наказания.
Не оказывайте давления, а только
предлагайте. Для Вашего ребенка
обращение с книгами должно быть таким
же естественным, как с игрушками, ТВ или
компьютером.

Информация для родителей
первоклассников
Общая доступность
Государственные
народные
школы
доступны для всех детей школьного
возраста в Австрии независимо от места
рождения, пола, расы, положения,
языка и вероисповедания. Посещение
государственных школ в Австрии является
бесплатным.

лиц, занимающихся воспитанием, и
учителей на уровне школы. В народной
школе родители и учителя сотрудничают
в ‚форуме класса’ и в ‚форуме школы’. Эти
органы могут принимать важные решения
в рамках класса или школы. Чем активнее
Вы участвуете в этих органах, тем лучше
получается живое школьное партнерство.

Обязательное обучение
Всеобщее
обязательное
обучение
распространяется
на
всех
детей,
завершивших шестой год жизни перед
началом следующего за этим учебного
года 1 сентября и постоянно проживающих
в Австрии. Продолжительность всеобщего
обязательного обучения составляет 9 лет.
Она не зависит от гражданства и статуса
детей
относительно
права
на
проживание.

Приемные часы
К Вашим родительским обязанностям
относится присутствие на приемных
часах, родительских вечерах, а также
приглашениях школы по поводу иных
обсуждений.
Если
недостаточное
знание немецкого языка является для
Вас при этом препятствием, приведите
с собой доверенное лицо в качестве
переводчика.

Равноправие мальчиков и девочек
Девочки и мальчики в Австрии имеют
равные права во всех отношениях.
Благодаря
принципу
обучения
„Воспитание для равноправия женщин и
мужчин“ Вашему ребенку предоставляется
возможность развития широкого спектра
интересов,
способностей
и
форм
поведения, не ограниченного зависящими
от пола ограничениями.
Сотрудничество со школой
Ваше сотрудничество со школой служит
личному развитию и школьным успехам
Вашего ребенка! Школьное партнерство
Важным компонентом системы школьного
образования в Австрии является школьное
партнерство – сотрудничество учащихся,

Присутствие в школе
Вы должны следить за тем, чтобы Ваш
ребенок регулярно ходил в школу. Если
Ваш ребенок отсутствует на занятиях по
состоянию здоровья, сразу сообщите
об этом в школе и предоставьте затем
необходимые врачебные заключения.
Школьные мероприятия
Как правило, учащиеся обязаны принимать
участие в школьных мероприятиях
(например, учебная экскурсия, плавание,
экскурсионные
дни,
посещение
театра). Они являются дополнением
занятий и укрепляют сплоченность
классного коллектива. Только в особых,
исключительных случаях учащиеся могут
быть освобождены, по этому поводу Вас
проинформирует руководство школы.


„Межкультурное обучение“
Межкультурное
обучение
как
принцип учебы способствует лучшему
взаимопониманию, познанию сходств и
устранению предрассудков. Это должно
содействовать интеграции в школьных
буднях.
Учебники
Девяносто
процентов
стоимости
необходимых для занятий учебников
берёт на себя государство. Десять
процентов взимаются с родителей и лиц,
занимающихся воспитанием, в качестве
собственного удержания (исключение:
дети с потребностью в особом
педагогическом подходе).
Бесплатный проезд учащихся
Учащиеся, на которых выдается пособие
многодетным семьям, могут пользоваться
общественным транспортом для дороги в
школу. Родители либо лица, занимающиеся
воспитанием, должны осуществлять за это
собственное удержание в размере 19, 60
евро за учебный год.



Важные даты
Родительские приемные дни:

Рождественские каникулы:

Каникулы между семестрами:

Пасхальные каникулы:

Каникулы на троицу:

Летние каникулы:

Автономные школьные дни:

Вместе учиться – вместе жить
Это имеет важное значение не только
во время занятий, но и также в процессе
сотрудничества
между
отдельными
школьными партнерами. Школьными
партнерами
являются
учащиеся,
родители или те, кто занимается
воспитанием, а также учителя школы.
Школьное партнерство является важным
компонентом
системы
школьного
образования в Австрии. Сотрудничество
школьных партнеров в Австрии основано
на законодательстве. Родители или лица,
занимающиеся воспитанием, имеют право
и обязаны оказывать поддержку школе в
решении задач обучения и воспитания.
Активное сотрудничество оказывает
положительное влияние на школьный
климат.
Хорошие
отношения
не
появляются сами по себе. Все несут
ответственность за корректное общение
между собой.

Родительское собрание/
родительский вечер
На этих мероприятиях обсуждаются
все важные проблемы и неотложные
вопросы школьных будней. В рамках
проведения родительского собрания
или родительского вечера идет разговор,
например, по вопросам воспитания,
успеваемости в школе или на тему
здоровья. Учителя и родители могут
выносить на обсуждение темы, которые
интересуют их как школьных партнеров.
Важно:
классные
родительские
собрания должны проводиться в первых
классах школы любого типа. Кроме
того, родительские собрания должны
проводиться также в том случае, если этого
требуют родители одной трети учащихся
класса. Как правило, родительские
собрания проводятся совместно с
заседаниями форума класса.

То, какие органы управления имеют
важное
значение
для
школьного
партнерства в школе вашего ребенка, и
что они могут сделать, вам будет изложено
в помещенном ниже кратком обзоре.



Форум класса

Форум школы

Этот орган школьного партнерства
выступает
в
качестве
совета,
имеющего право принимать решения
и предоставлять консультации для
отдельного класса. Форум класса должен
созываться классным руководителем в
течение первых восьми недель каждого
учебного года. На этом заседании
избираются классный руководитель и его
заместитель.

Форум школы полномочен принимать
решения по всем вопросам, которые
касаются двух или более классов школы. Так,
например, форум школы может принимать
правила внутреннего распорядка с
договоренностями по поведению для
школы – т.е. те правила, которые имеют
важное значение для повседневных
отношений в школе. Форум школы всегда
созывается директором школы. Первое
заседание должно пройти в течение первых
девяти недель учебного года.

На форуме класса участие в принятии
решений могут принимать следующие
лица:
• классный руководитель и
• родители учеников соответствующего
класса.
Директор школы и другие учителя
класса могут принимать участие в работе
форума класса с правом совещательного
голоса. Форум класса может, например,
разработать
собственные
правила
внутреннего распорядка класса на основе
школьного устава (смотри форум школы).
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Членами форума школы являются:
• директор школы,
• все классные руководители и
• все представители со стороны родителей
учащихся всех классов соответствующей
школы.
Для каждого класса право голоса
соответственно
имеют
классный
руководитель и один представитель со
стороны родителей учащихся класса.
Важно: Для того чтобы решение
форума школы имело силу, требуется
присутствие половины членов с правом
решающего голоса. Для принятия решения
необходимо
большинство
поданных
голосов - воздержание от голосования
не допускается. Если речь идет о
самостоятельных решениях, касающихся
школы, требуется присутствие не менее
двух третей членов форума соответственно
в группе классных руководителей и
представителей
родителей
учащихся
классов, а также большинство не менее двух
третей голосов, поданных в каждой группе.
Благодаря этому будет гарантировано то,
что решения школьного партнерства будут
опираться на солидную основу.

Родительский комитет
Активное участие и соучастие родителей
является важной составной частью
жизни школьного коллектива, а также
хорошего школьного партнерства. Наряду
с
законодательно
установленными
формами представительства (например,
форум
класса
и
форум
школы)
существуют уже давно родительские
комитеты, организованные по принципу
гражданского права.
Тот,
кто
участвует
в
работе
родительского комитета школы или
хочет создать родительский комитет,
должен знать следующее:
• Директор школы должен содействовать
созданию и деятельности родительских
комитетов, в которые имеют свободный
доступ все лица, занимающиеся
воспитанием учащихся соответствующей
школы. Таким образом, они могут
рассчитывать на поддержку школы в их
работе.
• Члены
родительского
комитета
(например,
председатель)
могут
сообщать директору школы и классному
руководителю
свои
предложения,
пожелания и жалобы. Директор школы
должен их рассматривать и обсуждать
с членами родительского комитета.
Тем самым, они могут активно вносить
на рассмотрение темы и вопросы,
которые тоже должны приниматься к
рассмотрению.
• Для того чтобы обеспечивалось
хорошее
сотрудничество
между
всеми органами управления школы,
целесообразно, чтобы представители
со стороны родителей учащихся
и заместители путем выбором на
форуме класса избирались также в

комиссию родительского комитета. Это
уже предусмотрено в уставах многих
родительских комитетов. В результате
этого будет обеспечиваться сильное
представительство.
Важно: Участие в работе родительского
комитета ограничено не только школой, в
которой учится ребенок. Действуют также
объединения родительских комитетов
на федеральном и земельном уровнях.
Здесь можно на надрегиональном уровне
вносить на рассмотрение свои вопросы
в качестве представителя родителей
учащихся. Представители родителей
учащихся с правом совещательного
голоса работают также в родительском
комитете федерального министерства
обучения, искусства и культуры, а также в
земельных родительских комитетах. Здесь
имеется возможность для того, чтобы
оказывать влияние на принимаемые
законодательные нормы и правила,
которые регламентируют жизнь школы.
Тот, кто хочет принимать участие в работе
родительского комитета, может посещать
учебные курсы, которые проводят
родительские и семейные объединения.
На них можно получить информацию
о правах и обязанностях школьных
партнеров. Благодаря этому можно еще
лучше организовать свою работу в качестве
представителя родителей учащихся, а
также обмениваться опытом с другими
представителями родителей учащихся.
Более подробную информацию можно
узнать из газеты „Шульанфангсцайтунг“,
а также „Школьного справочника для
представителей родителей учащихся“.
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Консультация и информация
Попробуйте сначала поговорить с
классным руководителем и руководством
школы.
Если учитель и директор больше не могут
помочь:
Школьный инспектор округа:

Школьный советник округа:

Школьная информация
ФМОИК
Общая консультация по школьным
вопросам
Школьное
образование
и
пути
образования в Австрии, области задач
школьных учреждений и органа надзора
за школьным образованием
Информация о школьной карьере
Куда пойти после народной школы,
старшей ступени народной школы,
начальной школы AHS?
Общие сведения по школьному праву
Обязательное обучение, школьные будни,
оценка успеваемости
Freyung 1, 1014 Wien
0810 20 52 20
(по местному тарифу по всей Австрии);
schulinfo@bmukk.gv.at
www.bmukk.gv.at/schulpsychologie
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Школьные сервисные центры
бюро предоставления первичной информации и оказания консультационных услуг по вопросам и
постановкам задач на тему „школа“, а также „работа в школе/работа в сфере образования“:
Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur (школьная информация)
консультации: Sabine Gschwandtner
1014 Wien, Freyung 1, комната 433
почтовый адрес:
Minoritenplatz 5, 1014 Wien
0810 205220
(по местному тарифу со всей Австрии)
schulinfo@bmukk.gv.at
www.bmukk.gv.at/schulinfo
Школьный сервисный центр в земельном
школьном совете земли Бургенланд
Kernausteig 3, 7000 Eisenstadt
02682/710-152
edda.fuezi-prinke@lsr-bgld.gv.at
www.lsr-bgld.gv.at/abteilungen/
administration/schulservice/
Школьный сервисный центр в земельном
школьном совете земли Кернтен
10.-Oktober-Straße 24, 9010 Klagenfurt
0463/5812-313
roland.arko@lsr-ktn.gv.at
www.bildungsland.at
Школьный сервисный центр в земельном
школьном совете земли Нижняя Австрия
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-4800
office@lsr-noe.gv.at
www.lsr-noe.gv.at/pages/information/
sets/infoset.htm
Школьный сервисный центр в земельном
школьном совете земли Верхняя Австрия
Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz
0732/7071-9121, -2251
schulservice@lsr-ooe.gv.at
www.lsr-ooe.gv.at/schulservice

Школьный сервисный центр в земельном
школьном совете земли Зальцбург
Aignerstraße 8, 5020 Salzburg
0662/8083-2071
nina.behrendt@lsr.salzburg.at
www.land.salzburg.at/landesschulrat/
service/schulservice.htm
Школьный сервисный центр в земельном
школьном совете земли Штайермарк
Körblergasse 23, 8011 Graz
0316/345-450, -226
alexandra.ettinger@lsr-stmk.gv.at
monika.lackner@lsr-stmk.gv.at
helga.doppan@lsr-stmk.gv.at
www.lsr-stmk.gv.at/cms/
ziel/357203/DE
Школьный сервисный центр в земельном
школьном совете земли Тироль
Innrain 1, 6010 Innsbruck
0512/520 33-113
c.wallas@lsr-t.gv.at
www.lsr-t.gv.at
Школьный сервисный центр в земельном
школьном совете земли Форарльберг
Bahnhofstraße 12, 6901 Bregenz
05574/4960-502
schulservice@lsr-vbg.gv.at
www.lsr-vbg.gv.at
Школьная информация в городском
школьном совете Вены
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien
01/525 25-7700
schulinfo@ssr-wien.gv.at
www.wien.at/ssr

13

Школьная психологическая
консультация по вопросам образования
Вопросы о школьной карьере и
индивидуальном пути образования, при
трудностях в учебе, страхе перед школой,
критических ситуациях или личных
проблемах в школе, полезные брошюры и
советы по учебе для школьного старта:
Школьная психологическая консультация по
вопросам образования в земельном школьном
совете земли Бургенланд
Kernausteig 3, 7001 Eisenstadt
02682/710-131
werner.braun@lsr-bgld.gv.at
Школьная психологическая консультация по
вопросам образования в земельном школьном
совете земли Кернтен
Kaufmanngasse 8, 9020 Klagenfurt
0463/566 59
gert.lach@lsr-ktn.gv.at
Школьная психологическая консультация по
вопросам образования в земельном школьном
совете земли Нижняя Австрия
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-4700
andrea.richter@lsr-noe.gv.at
Школьная психологическая консультация по
вопросам образования в земельном школьном
совете земли Верхняя Австрия
Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz
0732/7071-2321
agnes.lang@lsr-ooe.gv.at

14

Школьная психологическая консультация по
вопросам образования в земельном школьном
совете земли Зальцбург
Aignerstraße 8, 5026 Salzburg
0662/8083-4221
helene.mainoni-humer@lsr.salzburg.at
Школьная психологическая консультация по
вопросам образования в земельном школьном
совете земли Штайермарк
Körblergasse 23, 8011 Graz
0316/345-199
josef.zollneritsch@lsr-stmk.gv.at
Школьная психологическая консультация по
вопросам образования в земельном школьном
совете земли Тироль
Müllerstraße 7/II, 6020 Innsbruck
0512/57 65 61
schulpsy@asn-ibk.ac.at
Школьная психологическая консультация по
вопросам образования в земельном школьном
совете земли Форарльберг
Bahnhofstraße 12, 6900 Bregenz
05574/4960-210
maria.helbock@lsr-vbg.gv.at
Школьная психологическая консультация по
вопросам образования в земельном школьном
совете Вены
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien
01/525 25-775 05
mathilde.zeman@ssr-wien.gv.at

Школьные консультации для иностранцев и мигрантов при
земельных школьных советах/при городском школьном
совете Вены
Burgenland
Gerhard Vitorelli
Земельный школьный совет земли
Бургенланд
Kernausteig 3, 7001 Eisenstadt
02682/710-121
gerhard.vitorelli@lsr-bgld.gv.at
Kärnten
в настоящее время есть свободная
вакансия
Земельный школьный совет земли
Кернтен
10.-Oktober-Straße 24, 9010 Klagenfurt
0463/5812-414
Niederösterreich
Ernst Figl
Земельный школьный совет земли
Нижняя Австрия
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-4812
ernst.figl@lsr-noe.gv.at
Oberösterreich
Mag. Dr. Selçuk Hergüvenç
Школьный совет округа Линц-Штадт
Pfarrgasse 7, 4020 Linz
0732/7070-1437
selcuk.herguevenc@lsr-ooe.gv.at
Salzburg
Shaban Topalli
Земельный школьный совет земли
Зальцбург
Mozartplatz 8–10, 5010 Salzburg
0662/8083-3013
Steiermark
Dr. Gottfried W. Kerschbaumer
Земельный школьный совет земли
Штайермарк
Körblergasse 23, Postfach 663, 8011 Graz
0316/345-198
gottfried.kerschbaumer@lsr-stmk.gv.at

Tirol
Azade Tuncer, Daniela Dupor
Земельный школьный совет земли
Тироль
Innrain 1, 6010 Innsbruck
0512/520 33-114, -115
a.tuncer@lsr-t.gv.at
d.dupor@lsr-t.gv.at
Vorarlberg
Dr. Şevki Eker
Земельный школьный совет земли
Форарльберг
Bahnhofstraße 12, 6900 Bregenz
05574/4960-612
sevki.eker@lsr-vbg.gv.at
Wien
Школьная консультация для мигрантов
Auerspergstraße 15, 1. Stock, 1080 Wien
01/525 25-778 59, -778 68, -778 69
sim@ssr-wien.gv.at
serafettin.yildiz@ssr-wien.gv.at
mate.mihaljevic@ssr-wien.gv.at
mensur.hublic@ssr-wien.gv.at

Региональные консультации
B.I.K. – Консультационный, информационный
и координационный центр магистрата города
Зальцбург
Ingrid Strennberger
Mozartplatz 6, 5020 Salzburg
0662/8072-2961
ingrid.strennberger@telering.at
REBAS 15 – Региональная консультация
для 7 и 15 округа
Gasgasse 8–10/4/1, 1150 Wien
01/891 34 15-361, -362
kanzlei-reb@m11.magwien.gv.at
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Федеральные и земельные
объединения родительских комитетов
Австрийское объединение родительских
комитетов государственных обязательных школ
Spiegelgasse 3/9, 1010 Wien
01/515 52-3281
smahel@familie.at
www.elternverein.at
Земельное объединение родительских комитетов
государственных школ в земле Бургенланд
St.-Rochusstraße 21, 7000 Eisenstadt
0664/122 05 48
elternvereine@lsr-bgld.gv.at
Земельное объединение родительских комитетов
школ земли Кернтен (LVEV)
Völkermarkter Ring 21, 9020 Klagenfurt
050/536-306 60
(Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr)
landesverband@elternvereine.ksn.at
Земельное объединение родительских комитетов
государственных обязательных школ Нижней
Австрии
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-5501 (Montag 9 bis 13 Uhr)
ev.pflichtschulen.lv@lsr-noe.gv.at
www.landesverband.at
Земельное объединение родительских комитетов
государственных обязательных школ в Верхней
Австрии
Anastasius-Grün-Straße 20, 4020 Linz
0732/78 52 49
info@elternvereine.at
www.elternvereine.at
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Зальцбургское объединение родительских
комитетов государственных обязательных школ
Ratsbriefstraße 5, 5020 Salzburg
0662/88 04 98 oder 0650/455 48 80
landesverband-ev@gmx.at
Штирийское земельное объединение
родительских комитетов государственных
обязательных школ
Karmeliterplatz 2, 8011 Graz
(Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr)
0316/877-3958, 0676/404 02 40
schmid.ilse@aon.at
www.geocities.com/landesverband1
Тирольское земельное объединение
родительских комитетов государственных
обязательных школ
Blasius-Hueber-Straße 12, 6020 Innsbruck
0676/596 38 17
tirolerev.aps@chello.at
www.elternvereine-tirol.at
Форарльбергское земельное объединение
родительских комитетов государственных
обязательных школ
Pfarrer-Sebastian-Kneipp-Straße 16,
6845 Hohenems
05576/428 24
office@levv.or.at
www.levv.or.at
Венское земельное объединение родительских
комитетов государственных обязательных школ
Rauhensteingasse 5, 1010 Wien
01/407 18 99
landesverband.wien@wbn.wien.at
www.elternverband-wien.at

Важные адреса в Интернет

Официальный вебсайт министерства обучения
www.bmukk.gv.at

Cеть для чтения
www.lesenetzwerk.at

Школьная психологическая консультация по
вопросам обучения
www.schulpsychologie.at

Межкультурное обучение
http://ikl.bmukk.gv.at/

Правильная школа
www.faireschule.at

Движение и спорт
www.bewegung.ac.at

Раннее языковое развитие
www.sprachbaum.at

Школьный портал
www.schule.at
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Примечания
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