
 

В связи с пандемией коронавируса в любое время возможны непредвиденные изменения. 
 

Дополнительная информация: 
Коммунальный интеграционный центр округа Гютерсло 
Эрика Далькёттер 
Тел.: 05241/85-1545, Mail: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de 

 

 

Языковые лагеря в округе Гютерсло 

 

 

 

 

Проведение: 

Целевая группа Расположение школы 
Образовательное 
учреждение 

Расположение языковых 
лагерей 

Количество 
групп 

Учащиеся средней 
школы 

Гютерсло, Херцеброкк-
Клархольц, Харзевинкель 

Народный университет 
Гютерсло 

Гютерсло, здание 
Народного университета 

4 

Учащиеся 
профессиональных 
колледжей 

Гютерсло, Херцеброкк-
Клархольц, Харзевинкель 

Народный университет 
Гютерсло 

Гютерсло, здание 
Народного университета 

1 

Учащиеся средней 
школы 

Реда-Виденбрюкк, Ритберг, 
Лангенберг  

Народный университет 
Реккенберг-Эмс 

Реда-Виденбрюкк, кампус 
Народного университета 

2 

Учащиеся 
профессиональных 
колледжей 

Реда-Виденбрюкк, Ритберг, 
Лангенберг  

Народный университет 
Реккенберг-Эмс 

Реда-Виденбрюкк, кампус 
Народного университета 

1 

Учащиеся средней 
школы 

Ферль, Шлос-Хольте-
Штукенброкк  

Народный университет 
Ферль, Харзевинкель, 
Шлос-Хольте-Штукенброкк 

Ферль или Шлос-Хольте-
Штукенброкк 

1 

Учащиеся средней 
школы / 
профессионального 
колледжа 

Галле (Северный Рейн-
Вестфалия), Вертер, 
Боргхольцхаузен, 
Ферсмольд, Штайнхаген  

INTAL Bildung und Beruf 
gGmbH 

Галле (Северный Рейн-
Вестфалия), Штайнхаген 

2 

 

 

Просьба присылать заявки до пятницы, 28 мая 2021 г. 

Регистрация на сайте www.ki-gt.de или через школьную 
регистрационную форму 
 
С уважением, 

Коммунальный интеграционный центр округа Гютерсло 

Дорогие учащиеся средних школ и профессиональных колледжей округа Гютерсло, 

языковые лагеря 2021 будут работать во время летних каникул с 02.08.2021 по 13.08.2021 г. Участие в них 

совершенно бесплатно. На занятиях по музыке, искусству, актерскому мастерству и профессиональной 

ориентации ты сможешь изучить немецкий язык или улучшить уже имеющиеся знания. 
 

Расписание: 

С 15.04.2021 г. Раздача регистрационных форм иммигрировавшим учащимся в школах 

26.04. – 28.05.2021 Сдача регистрационных форм и их отправка школами в Муниципальный 

интеграционный центр или онлайн-регистрация прямо на сайте 

интеграционного центра по следующей ссылке 

07.06. – 18.06.2021 Раздача в школах подтверждений заявок на участие в языковом лагере 

зарегистрированных учащихся 

02.08. – 13.08.2021 Работа языковых лагерей, ежедневно с 9:00 до 14:00 часов 

02.08.2021 Раздача проездных билетов в отдельных группах 

13.08.2021 Заключительные мероприятия в языковых лагерях с общей презентацией 

результатов для всех желающих непосредственно по месту их нахождения. 

09. / 10.2021 Выдача и/или документирование результатов всех языковых лагерей 
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mailto:e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/bildung/kommunales-integrationszentrum/aktuelles-aus-dem-kommunalen-integrationszentrum/sprachcamps-2021/

