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Кронсхаген, 16 апреля 2020 г. 
 

 
Уважаемые родители, 
 
Пасхальные каникулы уже закончились, но тем не менее пандемия коронавируса до сих 
пор продолжается и ограничения контактов с другими лицами будут продлены. Речь 
идет о ситуации, которая затрагивает всех нас, связанная с неопределенностью. Именно 
в данный момент Вы, родители, должны особенно много делать и, конечно же, задаетесь 
вопросом, как будут обстоять дела с Вашими детьми и их школьным обучением.  
В это время Институт развития качества в школах земли Шлезвиг-Гольштейн хотел бы 
поддержать Вас с помощью дополнительных цифровых ресурсов. 
 
Мы подобрали различную информацию и разместили ее для Вас на специально 
созданной для этого интернет-страничке.  
 
Если Вы задаетесь следующими вопросами: 

• Как можно успешно обучаться на дому? 
• Как нам обходиться с конфликтами? 
• Где мы можем найти дополнительные предложения поддержки и помощи?,  

то на интернет-странице: www.fachportal.lernnetz.de/ Unterstützung für Eltern (поддержка 
для родителей) Вы найдете ответы на эти и другие вопросы. 
 
Пожалуйста, передайте другим родителям информацию об этой веб-странице. Особенно 
это касается тех родителей, у которых имеются языковые барьеры. Все материалы сайта 
для родителей будут также доступны в нескольких переводах (на турецком языке, на 
фарси, а также на арабском и английском языках). 
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С вопросами и предложениями Вы можете связаться с нами напрямую; для этого Вы 
можете написать нам на электронную почту eltern@iqsh.landsh.de либо же обратиться в 
родительский комитет Ваших школ.  
 
 
Мы желаем Вам и Вашим семьям всего хорошего. Будьте здоровы! 
 
С уважением 
 
  
Ваша Кристиане Хюттманн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Органом выдачи административных актов является Министерство образования, науки и 
культуры Земли Шлезвиг-Гольштейн по адресу: 
Brunswiker Str. 16-22, 24105 г. Киль. 
 
Административное здание: Schreberweg 5, 24119 Кронсхаген. Телефон: 0431 5403-0 
Факс: 0431 988 6230-200 
www.iqsh.schleswig-holstein.de/ poststelle@iqsh.landsh.de / Доступ к зашифрованным 
сообщениям в электронной форме отсутствует. 
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