
250 евро: на электронное обучение.  

Создание условий для обучения: многим семьям не хватает детского стола, 

компьютера или доступа в интернет. Обучение на онлайн-платформах, загрузка 

домашних заданий с домашних страниц или самостоятельное изучение тем в 

интернете часто невозможно, тем более что платформы часто перегружены. Из-за 

различий в доступе к электронному обучению разрыв в социальных слоях общества 

может еще больше увеличиться. Выплата на «электронное обучение» включает 

единовременную поддержку (цифрового) учебного оборудования для семьи. 

100 евро: на дополнительное обучение для ребенка.  
Восполнение пробелов в знаниях для малоимущих детей: многим детям нужна 
помощь в учебе. Однако их родители часто не могут оказать им необходимую 
поддержку. Индивидуальные занятия, во время которых можно предельно 
сконцентрироваться на уже ранее накопленных знаниях и навыках ребенка могут 
помочь восполнить пробелы в знаниях. Выплата на «репетиторство» позволяет нанять 
независимого репетитора, который будет проводить с ребенком индивидуальные 
занятия два раза в неделю в течение одного месяца - либо в цифровом виде, либо при 
личной встрече со строгим соблюдением правил гигиены. 

50 евро: на сбалансированное питание для ребенка. 

Поддержание здорового образа жизни: Еще до распространения коронавирусной 

инфекции многочисленные исследования показали, что у детей из малоимущих семей 

здоровье хуже, чем у детей из семей финансово стабильных. Нынешний кризис 

усугубил это неравновесие. В социальных дотациях Hartz IV на питание 10-летнего 

ребенка предусмотрено всего около четырех евро в день, что недостаточно для 

сбалансированного питания. Из-за массовой закупки продуктов про запас многие 

наиболее дешевые продукты раскуплены, остались только более дорогие бренды. 

Выплаты на «Сбалансированное питание» позволяют купить ребенку достаточное 

количество фруктов на месяц. 

75,00 евро на образовательный пакет для детей дошкольного возраста: на 

настольные и групповые игры для развития усидчивости и терпения, на книги для 

чтения и аудиокниги, а также на наборы для рисования. 

500,00 евро на домашнее обучение в общежитиях для беженцев: на компьютер, 

принтер и бумагу, а также на письменные принадлежности. 

За поддержкой для 

социальных учреждений, ассоциаций / инициатив и консультационных центров 

обращаться к Клаудии Койль, тел : (0 30) 30 86 93 17 или через электронную почту 

keul@dkhw.de 

за индивидуальной помощью к Еве Паулюс, телефон: (0 30) 30 86 93 57 или через 

электронную почту paulus@dkhw.de 
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