Кто может
пользоваться
PASCH-net?

1800 ШКОЛ
- 1 АДРЕС!
• платформа для презентаций
• проекты по обмену
• контент для изучения немецкого
языка
• кооперативное учение
• учебный материал

www.pasch-net.de
Контент PASCH-net, как тексты для чтения разных языковых
уровней, учебные материалы и информация на темы
методики и дидактики доступен для всех преподавателей
во всем мире.

www.pasch-net.de
www.facebook.com/paschnet
info@pasch-net.de

Сеть для изучающих
немецкий язык

Контент закрытых разделов сайта - сообщества и учебная
платформа PASCH - доступен для школ инициативы PASCH
и их партнерских школ в Германии. Другие школы могут
пользоваться сетью PASCH-net в том случае, если они
интегрированы в проекты с школами инициативы PASCH.
Желающие общаться в рамках сообществ или работать на
учебной платформе PASCH должны пройти регистрацию
и затем входить в систему, указывая электронный адрес и
пароль.
Для начальной регистрации преподавателям и учащимся
нужен регистрационный код. Информацию о регистрации и
получении этого кода Вы можете найти на сайте
www.pasch-net.de/registrierung.

www.paschnet.de объединяет около 1800 школ
во всем мире, в которых немецкому языку
уделяется особое внимание.

Инициатива «Школа:
партнер будущего»
(PASCH)

PASCH NET:
сайт инициативы PASCH

Инициатива PASCH объединяет
около 1800 школ во всем мире,
в которых немецкому языку
уделяется особое внимание.
PASCH является инициативой
Федерального министерства
иностранных дел Германии
в сотрудничестве
с Федеральным административным ведомством
- Центральным управлением школ за рубежом
(ZfA), Институтом им. Гете (GI), Германской службой
академических обменов (DAAD) и Службой педагогических
обменов (PAD) Постоянной конференции министров
культуры и образования земель Федеративной Республики
Германия.

ознакомиться со
школами инициативы
PASCH во всем мире

Инициатива PASCH имеет целью пробудить интерес
молодых людей за рубежом к Германии, ее обществу
и к немецкому языку. Цель заключается в том, чтобы
предоставить учащимся и преподавателям надежную
квалификацию и создать на долгосрочной основе
международное сообщество учащихся.
Инициатива содействует обмену как
между школами инициативы PASCH за
рубежом, так и между ними и школами
в Германии.
Международное сообщество
учащихся
www.pasch-net.de - сайт инициативы
«Школа: партнер будущего».
PASCH-net в качестве платформы
международного сообщества
инициативы PASCH предлагает
учащимся и преподавателям во всем
мире возможность вступать друг с
другом в контакт.

черпать информацию о
деятельности в рамках
инициативы PASCH
получить полезные
советы по учебе в
университетах Германии

узнать больше о
Германии

совместно работать
над проектами

скачать учебные
материалы

планировать и поддерживать
в виртуальной среде обмен
учащимися
обмениваться информацией
с изучающими немецкий
язык во всем мире

завязать контакты в
сетевых сообществах

PASCH-net: Общий раздел
В общем разделе можно найти информацию о
задействованных учреждениях и их деятельности. Сюда
относятся актуальные сообщения из сообщества PASCH, о
проектах инициативы PASCH, а также блоги из разных
регионов мира. На интерактивной карте мира изображена
сеть школ инициативы PASCH. Участвующие школы
представляются в кратких портретах. Виртуальная биржа
партнерских связей для школ Partnerschulnetz.de оказывает
поддержку школам за рубежом и в Германии в поисках
партнеров для установления побратимства школ. Студентыпедагоги в Германии могут найти информацию о
стажировках в школах инициативы PASCH.

PASCH-net: Раздел для преподавателей
В этом разделе даются примеры пользования PASCHnet на уроках немецкого языка, предлагаются учебные
материалы для скачивания и информация на темы
методики и дидактики. Через сообщество или через блоги
преподаватели со всего мира объединяются в сетевые
структуры, реализуют (на уровне нескольких стран)
проекты и вместе со своими классами участвуют в создании
онлайн-газет учащихся. На базе Moodle учебная платформа
PASCH предоставляет возможность создавать виртуальные
рабочие комнаты для уроков или в рамках онлайнкурсов повышения квалификации с поддержкой тьютора
узнать больше о пользовании цифровыми средствами
информации на уроках.

PASCH-net: Раздел для учащихся
Изучающие немецкий язык из школ инициативы PASCH
в рамках сообщества обмениваются друг с другом
информацией, формируют группы, закачивают тексты,
фотографии и видеосъемки. Конкурсы и проекты
побуждают к участию. Учащиеся имеют возможность
укреплять свои знания немецкого языка через участие
в регулярных дискуссионных мероприятиях, акциях и
учебных играх. В текстах различных языковых уровней
предоставляется информация о Германии, в том числе и о
возможностях учебы в университете.

