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ХЕРНЕ (HERNE)

www.fuwe.de

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

МЫ ПОМОГАЕМ

КЁЛЬН (KÖLN)

КЕРПЕН (KERPEN)

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

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

КРЕФЕЛЬД (KREFELD)

ДУЙСБУРГ (DUISBURG)

Нойе Линнер штрассе, 73
(Neue Linner Straße 73)
47799 Крефельд (Krefeld)
тел.: +49 2151 7639170
факс: +49 2151 7639172
эл. почта: krefeld@fuwe.de

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

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

ЗНАКОМСТВО С РЫНКОМ ТРУДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ
Групповые занятия

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

ВОЗМОЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

- Теоретическое обучение по
специальности
- Обучение профессиональной
терминологии
- Поддержка в профессиональной
переориентации
- Обнаружение и осознание
новых профессиональных целей,
потенциалов и возможностей

- Немецкий в профессиональной
деятельности
- Немецкая грамматика
- Накопление словарного запаса
- Произношение (упражнения)
- Устные и письменные упражнения
в профессиональной сфере
- Упражнения на использование
- Обучение профессиональным
языковым навыкам
- Анализ потенциала
- Менеджмент в устройстве на работу

ЦЕЛИ
- Развитие профессиональных
языковых навыков
- Поддержка в процессе
поиска работы
- Трудовые отношения в рамках
системы социального страхования

Учебные занятия: макс. 320 УЗ
1 УЗ (учебное занятие) = 45 минут

МЫ ПОМОГАЕМ

Беженцы и беженки из Украины,
которые хотят профессионально
переориентироваться и ищут работу
с пакетом социального страхования

И ПРЕДЛАГАЕМ БЕЖЕНЦАМ
ИЗ УКРАИНЫ ПОДДЕРЖКУ С
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
СОПРОВОЖДЕНИЕМ

В ходе консультации во время
собеседования разъясняются общие
условия участия.

www.fuwe.de

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.

УСЛОВИЯ ДОСТУПА
Обучение может быть
профинансировано 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.

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

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ДОГОВОРЕННОСТЬ
О ВСТРЕЧЕ

МЕНЕДЖМЕНТ
МНОГООБРАЗИЯ

макс. 2 месяца

СЕРТИФИКАТ и лицензия
аккредитованного образовательного
центра согласно AZAV

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
по договоренности

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
С понедельника по пятницу
между 08:00 и 15:00
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