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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

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

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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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
ЖЕНЩИН-БЕЖЕНОК ИЗ УКРАИНЫ

ОТ ЖЕНЩИН
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Индивидуальный и/или групповой коучинг
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Индивидуальная поддержка для женщин-беженок из Украины

ВОЗМОЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Чтобы направить Ваш потенциал в
нужном направлении и определить
новые цели, мы предлагаем Вам
индивидуальную поддержку в виде
коучинга. Мы поддержим Вас в
профессиональной переориентации
и покажем Вам пути получения
новой работы для улучшения Вашей
ситуации в целом.

Выработка новых профессиональных
и жизненных целей

ЦЕЛИ
Наш коучинг для женщин и
разработан женщинами. Совместно
мы составим программу, которая
учитывает Ваши индивидуальные
пожелани, например,
- Войти в профессиональную жизнь
- Перестать бояться негативных
моментов
- Узнать больше по теме
„Семья и профессия“

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Женщины-беженки из Украины,
которые хотят профессиональной
переориентации и нуждаются в
профессиональной поддержке.

- Избавление от стресса
- Устранение препятствий
- Улучшение коммуникации
- Использование умений для
определения новой цели
- Поддержка в таких сферах, как,
например, поиск жилья и т.п.
- Информация о рынке труда
и поиск вакансий
- Определение потенциала
претендента
- Составить убедительные резюме
- Найти подходящие рабочие места

МЕНЕДЖМЕНТ
МНОГООБРАЗИЯ

УСЛОВИЯ ДОСТУПА

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.

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.

МЫ ПОДДЕРЖИМ ВАС В НАЧАЛЕ ВАШЕЙ НОВОЙ ЖИЗНИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Учебные занятия: макс. 50 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.

СЕРТИФИКАТ и лицензия

аккредитованного образовательного
центра согласно AZAV

макс. 50 УЗ

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
по договоренности

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