
www.fuwe.de

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРОФАЙЛИНГ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
Индивидуальный и/или групповой коучингKONTAKT

Индивидуальный профайлинг и определение компетенций | www.fuwe.de | 11/2022

fuwe
www.fuwe.de

       МЫ ПОМОГАЕМ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ    
УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ

Талон AVGS согласно § 45 абз. 1 п. 1 № 1 Кодекса 
социального права, часть III

БОХУМ (BOCHUM)
Виттенер штрассе, 72
(Wittener Straße 72)
44789 Бохум (Bochum)
тел.: +49 234 93695517       
эл. почта: bochum@fuwe.de  

www.fuwe.de

ХЕРНЕ (HERNE)
Кирххофштрассе, 5
(Kirchhofstraße 5)
44623 Херне (Herne)
тел.: +49 2323 399070
факс: +49 2323 3990720
эл. почта: herne@fuwe.de

КЁЛЬН (KÖLN)
Вайсхаусштрассе, 23
(Weißhausstraße 23)            
50939 Кёльн (Köln)         
тел.: +49 221 9411600           
факс: +49 221 4116040         
эл. почта: koeln@fuwe.de 

КРЕФЕЛЬД (KREFELD)
Луизэнштрассе 111a
(Luisenstraße 111a)     
47799 Крефельд (Krefeld)                  
тел.: +49 2151 7639170         
факс: +49 2151 7639172       
эл. почта: krefeld@fuwe.de      

            

КЕРПЕН (KERPEN)
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
Штифтсплац, 13
(Stiftsplatz 13) 
50171 Керпен (Kerpen)         
тел.: +49 2237 9791170          
эл. почта: kerpen@fuwe.de 

ДУЙСБУРГ (DUISBURG)
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
Штайнше гассе, 4
(Steinsche Gasse 4)     
47051 Дуйсбург (Duisburg)                  
тел.: +49 203 3469960         
эл. почта: krefeld@fuwe.de

fuwe Общество с ограниченной ответственностью 
по профессионально-техническому и коммерческому 
повышению квалификации и переподготовке кадров



ВОЗМОЖНОСТИ
- Профессиональный коучинг
- Выработка решений и их хронологи-                                                                                                                                       
  ческой последовательности
- Поддержка в профессиональной                                                                                                                                 
  переориентации
- Обнаружение, осознание и реали-                                                                                                                                           
  зация новых профессиональных                                                                                                                                 
  целей, потенциалов и возможностей

ЦЕЛИ
- Начать жить по-новому
- социальная интеграция
- Знакомство с новым образом                                                                                                                                          
  действий и мышления
- Укрепление личных ресурсов
- Мотивация
- Переориентация на рынке труда

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Беженцы из Украины, которые хотят 
профессиональной переориентации
и нуждаются в профессиональной 
поддержке.

МЕНЕДЖМЕНТ 
МНОГООБРАЗИЯ
Различные жизненные ситуации
и интересы женщин и мужчин, 
позитивная оценка индивидуальных 
различий, достижение продуктивной 
общей атмосферы, предотвращение 
социальной дискриминации 
меньшинств и улучшение равенства 
возможностей ежедневно учитываются 
в рамках менеджмента многообразия
компании FUWE GmbH.

СЕРТИФИКАТ и лицензия
аккредитованного образовательного 
центра согласно AZAV

МЫ ПОДДЕРЖИМ ВАС В ПОИСКЕ РАБОТЫ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ОТКРОЕМ ВАМ ДВЕРЬ К 
РАБОТОДАТЕЛЯМ

УСЛОВИЯ ДОСТУПА
Коучинг может быть профинансирован 
бюром по трудоустройству/центром 
занятости в виде предоставления 
талона на оплату посредничества при 
трудоустройстве (AVGS).
Продолжительность оказания 
поддержки зависит от целевого 
планирования имеющих 
соответствующую потребность 
учреждений на местах.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
макс. 30 УЗ

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ  
по договоренности

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
С понедельника по пятницу
между 08:00 и 15:00
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Индивидуальный профайлинг и определение компетенций

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
- Вступительная беседа
- Профайлинг
- Знания и умения
- Переносимость физических и                                                                                                                                                
  психологических нагрузок
- Социальная компетенция
- Личные и профессиональные данные
- Ключевые квалификации
- Актуальность/признание возможных                                                                                                                                        
  сертификатов и квалификаций
- Смена перспектив
  (Перспективы/профессиональные 
  цели и альтернативы)
- Индивидуальные шансы на 
  рынке труда
- Мотивация и усиление                                                                                                                                         
  профессиональной гибкости
- Итоговое обсуждение

Учебные занятия: макс. 30 УЗ
1 УЗ (учебное занятие) = 45 минут

МЫ ПОМОГАЕМ
И ПРЕДЛАГАЕМ БЕЖЕНЦАМ 
ИЗ УКРАИНЫ ПОДДЕРЖКУ С 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ДОГОВОРЕННОСТЬ 
О ВСТРЕЧЕ
В ходе консультации во время 
собеседования разъясняются общие 
условия участия.
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