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Выходные данные
Издательство:

Информационный вечер
для родителей

„Жизнь после школы.
Профессиональная ориентация“
Вторник, 18.02.2020 г.
с 19.00 до 21.00 ч.

в Общеобразовательной муниципальной школе
Варендорф по адресу
Von-Ketteler-Str. 38
48231 Warendorf / г. Варендорф

Округ Варендорф
Муниципальный координационный центр (Kommunale Koordinierungsstelle)
Waldenburger Str. 2
48231 Warendorf / г. Варендорф

Муниципальный координационный центр по вопросам перехода школапрофессия
Ютта Рохофф-Шаден
(Jutta Rohoff-Schaden), руководитель
Тел.: 02581 / 53 - 4044
Jutta.Rohoff-Schaden@kreis-warendorf.de

Юлиана Денинг (Juljana Dehning)
Тел.: 02581 / 53 - 4050
Juljana.Dehning@kreis-warendorf.de

Элена Энгенхорст (Elena Engenhorst)

Антье Кесслау (Antje Kesslau)

Тел.: 02581 / 53 - 4045

Тел.: 02581 / 53 - 4042

Elena.Engenhorst@kreis-warendorf.de

Antje.Kesslau@kreis-warendorf.de

Вступительное слово
Дорогие родители,
известно ли Вам, что в вопросах профессиональной ориентации Вы являетесь
одним из самых важных советников для Ваших детей? Многочисленные
исследования показывают, что именно при выборе профессии молодые люди
полагаются на мнение своих родителей. Ваши основополагающие знания и
Ваша родительская позиция оказывают на Ваших детей бóльшее влияние,
нежели мнение прочих лиц, вовлеченных в процесс выбора профессии.
Система профессионального и высшего образования подвержена
постоянным изменениям и становится все более комплексной. Такое
разнообразие дает возможность найти подходящую профессиональную нишу
и, таким образом, подобрать для себя «идеальную работу». В то же время,
такая обширная программа способна сбить с толку.
Многие молодые люди бросают учебу. Такой «поворот» в процессе выбора
профессии может свести на нет все усилия, прилагаемые заинтересованными
сторонами. Поэтому тем более важно найти общий знаменатель между
навыками и желаниями молодых людей с одной стороны, и условиями и
требованиями, предъявляемыми различными профессиями и учебными
курсами, с другой стороны.
Вы как родители хотите оказать своим детям максимально возможную
поддержку, но Вы находитесь перед выбором, состоящим из большого
количества специальностей в рамках дуальной системы профессионального
обучения и курсов обучения, некоторые из которых во времена Вашей юности
еще не существовали, и потому Вам, возможно, еще неизвестны.
Уважаемые родители, в этой брошюре мы хотели бы предоставить Вам обзор
различных консультационных и информационных программ по теме
профессиональной ориентации, и максимально упростить для Вас процесс
получения необходимой справочной информации. Ведь Вы, родители,
сможете стать хорошими советчиками для своих детей лишь в том случае,
если Вы сами будете хорошо осведомлены.
С наилучшими пожеланиями,
Команда Муниципального координационного центра
Ютта Рохофф-Шаден (Jutta Rohoff-Schaden) и Антье Кеслау (Antje Kesslau)
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О программе «KAoA – Kein Abschluss ohne Anschluss»
Уже в школьный период программа комплексной профессиональной ориентации
осуществляется при содействии классного руководителя и «StuBos» (координаторов
образовательных программ и профориентации). Основой для этого служит программа
Северного Рейна-Вестфалии "KAoA – Kein Abschluss ohne Anschluss". (Школа как начало
карьеры)
Программа начинается с анализа возможностей в 8 классе. В течение целого дня
студенты рассматривают свои сильные стороны и способности, и разбираются с
различными профессиограммами. По результатам этой работы происходит
обсуждение полученных результатов и предлагаются подходящие сферы
профессионального применения.
Спустя несколько месяцев молодым людям предоставляется возможность так
называемого погружения в профессиональную сферу на практике. Вы можете
испробовать различные виды деятельности и узнать, какие профессиональные области
Вам подходят. Это может происходить на предприятиях или в учебных заведениях.
Начиная с 9 класса проводятся стажировки продолжительностью несколько недель, а
также длительные стажировки (при необходимости). Кроме того, все учащиеся имеют
возможность посещения трехдневных практических курсов в образовательном
учреждении с целью получения дополнительного практического опыта и углубления
профессиональных и социальных навыков.
В старших классах проводятся семинары с целью определения уровня и укрепления
навыков принятия решений. Наряду с различными практическими элементами
предлагаются возможности для профессиональной и образовательной ориентации.
Молодым людям с особенностями развития начиная с 8 класса предлагаются
программы, адаптированные под KAoA-STAR и специальные меры поддержки.
Соответствующие учащиеся в 10 классе или в профессиональном колледже могут
воспользоваться сокращенной формой профориентации с помощью KAoA-Kompakt.
KAoA помогает всем молодым людям на ранней стадии определиться со своими
интересами и сильными сторонами, а также проверить принятые решения на практике.
Все результаты и сертификаты документируются в досье - инструменте портфолио например, в Паспорте выбора профессии СРВ (Северный Рейн-Вестфалия). Перед
окончанием школы следующие шаги на пути к получению профессии фиксируются в
Соглашении о переходе к образовательной / профессиональной программе
(Anschlussvereinbarung).
На протяжении всего процесса профессиональной ориентации на Вас как родителей
ложится особая ответственность, поскольку молодые люди нуждаются в постоянной
поддержке, чтобы осмыслить свой опыт. Как видно из рисунка, постоянное участие
родителей является важной частью KAoA.
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 ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ،ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Дополнительная информация доступна по адресу www.mags.nrw/ueberganghttps://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite
schule-beruf-startseite
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Карьерные пути
Профессиональное образование предоставляет множество возможностей
для начала карьерного пути
 Возможно, Ваш ребенок также является одним из тех молодых людей,
которые после 10 или 13 лет «одной лишь школы» хотели бы совмещать
учебу и практику. В данном случае хорошую возможность предоставляет
профессиональное образование. На самом деле, все больше и больше
молодых людей с аттестатом зрелости (в том числе профессиональным)
используют данную возможность.
 Даже учитывая, что высшее образование по-прежнему высоко котируется
у многих молодых людей, наличие профессиональной подготовки
(например, мастера и экономиста) может позволить Вашему ребенку
получить очень высокую квалификацию. Многие компании уже сегодня
ищут именно таких людей и предлагают интересную и хорошо
оплачиваемую работу.
 Независимо от полученного аттестата об окончании школы, всем лицам,
успешно завершившим дуальное образование, также открывается доступ
к высшему образованию: путем получения образования в
профессионально-техническом училище или трехлетней деятельности по
выбранной специальности.
 Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся перехода от школьной
скамьи к образовательной / профессиональной деятельности, ждем Вас в
Торговых палатах (Ремесленной палате - HWK и Торгово-промышленной
палате - IHK) или в Агентстве по трудоустройству (Agentur für Arbeit).
Контактные данные Вы можете найти в этой брошюре.
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Постоянные информационные и консультационные программы
Консультации по вопросам профориентации в агентстве по
трудоустройству
Консультационные программы по вопросам профориентации в агентствах по
трудоустройству Ален - Мюнстер дают возможность учащимся, а также
лицам, заинтересованным в продолжении учебы, получить индивидуальную
консультацию по всем вопросам, связанным с выбором профессии. Такие
консультации, в частности, дают следующие возможности:
• генерирование и анализ профессиональных идей, исходя из
собственных профессиональных интересов и личных качеств
• получение исчерпывающей и актуальной информации об
образовательных и профессиональных возможностях
• совместные с консультантом сравнение и оценка преимуществ и
недостатков возможных карьерных путей
• получение помощи в поиске подходящих учебных заведений
• предоставление информации о
возможностях предоставления финансовой
поддержки для получения
профессионального образования
дополнительная информация:
www.arbeitsagentur.de
Когда:
По согласованию
Организатор:
Агентство по трудоустройству Ален-Мюнстер (Agentur für Arbeit AhlenMünster)
Где:

Контакт:

Агентство по трудоустройству
Ален (Agentur für Arbeit Ahlen)

Вы можете договориться о встрече по
телефону или по электронной почте.

Bismarckstr. 10
59229 Ahlen / Ален

0800 4 5555 00
berufsberatungahlen@arbeitsagentur.de

Регистрация обязательна
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Центр профориентации (BiZ)
Здесь у Вас имеется возможность из самых различных источников получить
информацию по всем вопросам, связанным с получением образования,
профессии и рынком рабочей силы. Также у Вас есть возможность,
используя онлайн-поиск, найти подходящие для Вас места в учебных
заведениях, а также рабочие места – и все это без регистрации, бесплатно,
столько, сколько Вам необходимо и независимо от назначенной для Вас
даты консультации или собеседования.
Мероприятия в Информационном центре профориентации (BiZ)
В рамках программы BiZ информационная серия „Профессия в BiZ“
предлагает ознакомиться с рабочими буднями у различных работодателей.
Какие задачи предусматривает данная профессия? Каковы условия найма,
получения образования и шансы на карьерный рост? Ответы на этот и
многие другие вопросы потенциальным работникам и студентам дадут
сотрудники, имеющие практический опыт, и консультанты по персоналу.
Также BiZ предлагает родителям информационные встречи, посвященные
темам инклюзии. На этих регулярных информационных мероприятиях
обсуждаются вопросы инклюзии на пороге
профессиональной жизни (профессиональное
образование).
Дополнительная информация,
график мероприятий в календаре событий BiZ-по
адресу:
www.arbeitsagentur.de
Когда:
График мероприятий
Организатор:
Агентство по трудоустройству Ален -Мюнстер (Agentur für Arbeit AhlenMünster)
Где: Центр профориентации (BiZ) der Агентство по
трудоустройству Ален (Agentur für Arbeit Ahlen)
Bismarckstr. 10
59229 Ahlen / Ален
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Агентство по трудоустройству молодежи округа Варендорф
(Jugendberufsagentur Kreis Warendorf)
Иногда сложно разобраться в том, за что отвечают нужные организации : Центр
занятости (Jobcenter), Агентство по трудоустройству (Agentur für Arbeit) и
Служба по делам молодежи (Jugendamt). Центр занятости (Jobcenter) отвечает
за выплату пособий на основании Кодекса социального обеспечения (SGB II) и
организацию обучения. Консультации по вопросам профориентации и
поддержку
образовательных
грантов
осуществляет
Агентство
по
трудоустройству (Agentur für Arbeit). Служба социального обеспечения
молодежи (Jugendamt) оказывает поддержку, в частности, в случае семейных
конфликтов. Именно здесь на помощь приходит Агентство по трудоустройству
молодежи округа Варендорф – мы поможем подобрать программу поддержки
для Вашего ребенка, организуя для этого совместные консультации в
различных ведомствах.
Когда: 13:30 - 16:00
Ален (каждый второй вторник в течение месяца)
Бекум (каждый первый четверг месяца)
Ольде (каждую первую среду по нечетным месяцам)
Варендорф (каждый второй четверг месяца)
Организатор:
Центр занятости (Jobcenter) округа Варендорф, Агентство по трудоустройству
Ален - Мюнстер (Agentur für Arbeit Ahlen-Münster), Службы социального
обеспечения молодежи округа Варендорф
Где:
Центр занятости (Jobcenter Ahlen)
Raiffeisenstraße 11
59229 Ahlen / Ален

Ответственные лица:
Центр занятости округа Варендорф
единый номер: 02581 / 53 - 5690
jugendberufsagentur@kreiswarendorf.de

Центр занятости (Jobcenter Beckum)
Alleestraße 72 - 74
59269 Beckum / Бекум
Центр занятости Ольде (Jobcenter Oelde)
Am Markt 8
59302 Oelde / г. Ольде
Центр занятости (Jobcenter Warendorf)
Südstraße 10 a
48231 Warendorf / Варендорф

Предварительная запись осуществляется по телефону.
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Образовательные консультанты в ремесленной палате Мюнстер
Учащиеся и родители, которые хотят больше узнать об обучении ремесленным
профессиям и последующих карьерных возможностях вплоть до получения
высшего образования, могут обратиться к образовательным консультантам.
Наряду с вопросами профессиональной ориентации, консультанты-посредники
оказывают помощь по всем вопросам, связанным с соисканием места, а также
дают направления заинтересованным молодым людям непосредственно на
учебно-производственные предприятия.
Они также с удовольствием предоставят информацию о возможностях
получения в процессе обучения дополнительных квалификаций, таких как
«помощник мастера», «ассистент по международным вопросам» или об
особых программах обучения, таких как «Abi and Auto» („Аттестат и
автомобиль“).
Дополнительная информация: https://www.lehre-statt-leere.de/de
www.hwk-muenster.de/lehrstellenboerse
Когда:
По предварительной записи
Организатор:
Ремесленная палата Мюнстер (Handwerkskammer Münster)
Где:

Ответственные лица:

В Мюнстере, в школах, а также в иных
населенных пунктах

Юлия Бёрманн (Julia Börmann) и
Мустафа Шат (Mustafa Schat)
0251 / 705 - 1744 и 705 - 1175

Ремесленная палата Мюнстер
(Handwerkskammer Münster)

julia.boermann@hwk-muenster.de
mustafa.schat@hwk-muenster.de

Echelmeyerstr. 1-2
48163 Münster / г. Мюнстер
Необходима регистрация
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Торгово-промышленная палата - помощь в получения
профессионального образования
Проект „Работа для Вас“ („Passgenaue Besetzung“) помогает молодым людям
в выборе профессии и поиске подходящего места в учебном заведении.
Наше предложение:
• Индивидуальная консультация
• Помощь в оптимизации документов при подаче заявления в учебные
заведения
• Регистрация в каталоге соискателей в Торгово-промышленной палате
Северный Рейн-Вестфалия
• Предоставление информации об учебно-производственных
предприятиях
Более подробная информация по адресу: https://www.ihknordwestfalen.de/Passgenaue-Besetzung
Образовательная биржа при ТПП наряду с мониторингом актуальных мест в
профессиональных учебных заведениях также предоставляет соискателям
возможность создать свой профиль соискателя, а затем автоматически
получать подходящие предложения об имеющихся местах в учебных
заведениях по электронной почте. Возможен целевой поиск по профессиям и
регионам.
Более подробная информация по адресу: https://www.ihk-lehrstellenboerse.de
Когда:
По предварительной записи
Организатор:
Торгово-промышленная палата Северный Рейн-Вестфалия (IHK Nord
Westfalen)
Где:
Торгово-промышленная
палата (IHK) Sentmaringer
Weg 61
48151 Münster /
г. Мюнстер

Ответственное лицо:
Анке Зюльтемайер (Anke Sültemeyer)
0251 / 707 - 442
asueltemeyer@ihk-nordwestfalen.de
Образовательная биржа:
Карин Люке (Karin Lücke)
Телефон 0251 / 707 - 327
kluecke@ihk-nordwestfalen.de

Необходима регистрация
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Центральный консультативный офис по вопросам образования (ZSB –
Zentrale Studienberatung)
Задачей Центральных консультативных офисов по вопросам образования (ZSB) при
ВУЗах является консультирование и информирование студентов, в том числе
потенциальных. Они являются первой отправной точкой, там где речь идет об
общих вопросах, касающихся образования, а также предоставляют поддержку
потенциальным студентам при выборе места и направления учебы, помогают в
принятии решения и прочих вопросах, связанных с высшим образованием. Данные
консультации не требуют обязательного результата, являются
конфиденциальными и предоставляются в индивидуальном порядке в офисе, по
телефону или по электронной почте.
Потенциальные студенты могут получить консультации по следующим вопросам:
•
Выбор ВУЗа и учебной программы
•
Предложения и возможности обучения
•
Структура, содержание и требования программы обучения
•
Вступительные требования и подача заявления
•
Финансирование учебы и проживание
•
Консультация на тему «Высшее образование для лиц с ограниченными
физическими возможностями»
Веб-сайт ZSB: www.zsb-in-nrw.de
Когда: Прием по предварительной записи.
Мы также работаем во время школьных каникул!
Институт г. Мюнстер (FH Münster)
Адрес для посетителей:
Johann-Krane-Weg 25
48149 Münster / г. Мюнстер

0251 / 83 - 64150
studienberatung@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/zsb

ВУЗ г. Хамм-Липпштадт
(Hochschule Hamm-Lippstadt)
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm / г. Хамм

02381 / 8789 - 130
studienberatung@hshl.de
www.hshl.de/studienberatung

Вестфальский ВУЗ Гельзенкирхен Бохольт
Реклинхаузен (Westf. Hochschule Gelsenk.
Bocholt Recklingh.)
Neidenburger Str. 43
45877 Gelsenkirchen / г. Гельзенкирхен

0209 / 9596 - 960
studienberatung@w-hs.de
www.w-hs.de/zsb

Вестфальский Университет имени
Вильгельма (Westf. Wilhelms-Univ. MS)
Schlossplatz 5, 48149 Münster / г. Мюнстер

0251 / 83 - 22357
zsb@uni-muenster.de
www.uni-muenster.de/ZSB

15

Поддержка учащихся с ограниченными возможностями
Краевой союз Вестфалия-Липпе (Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) с
помощью программы KAoA-STAR (От школы к карьере) оказывает
профориентационную поддержку учащимся с ограниченными физическими
возможностями, чтобы сделать переход от коррекционной школы или школы
совместного обучения к началу трудовой жизни максимально комфортным.
Целевая группа KAoA-STAR включает в себя молодых людей, нуждающихся в
коррекционной поддержке в таких областях как умственное развитие, слух и
коммуникации, физическое развитие и развитие моторики, зрение и речь, а также
учащихся с расстройствами аутистического спектра и/или установленной тяжёлой
формой инвалидности. На третий с конца учебный год всем учащимся данной
целевой группы предлагается принять участие в мероприятиях по профориентации
для людей с ограниченными физическими возможностями. Их реализацией
занимается Региональная интеграционная служба (IFD), которая является
связующим звеном между школой, предприятием и родителями.
В рамках открывающего родительского мероприятия, которое состоится 24.03.2020
в 18.00 в Kreishaus Warendorf, кабинет 4.26, родителям будет предоставлена вся
информация о программе KAoA-STAR, поскольку работа родителей играет важную
роль на протяжении всего этого процесса.
Когда:
По предварительной записи
Организатор:
Региональная интеграционная служба (IFD) и Ведомство по инклюзивной работе
Краевого союза Вестфалия-Липпе (LWL-Inklusionsamt Arbeit), Münster / г. Мюнстер
Где:
Региональная
интеграционная
служба
округа Варендорф (IFD Kreis
Warendorf)
Warendorfer Str. 81
59227 Ahlen / г. Ален
Ведомство по инклюзивной
работе
Краевого
союза
Вестфалия-Липпе
(LWLInklusionsamt Arbeit)
Von-Vincke-Str. 23 - 25
48143 Münster /
г. Мюнстер

Ответственное лицо:
Специалинсты по вопросу перехода от школы к
карьере (IFD)
Сабине Ольбрих (Sabine Olbrich), 02382 / 853 500 - 0
sabine.olbrich@ifd-westfalen.de
Ute Lammerskitten, 02382 / 855 639 - 5
ute.lammerskitten@ifd-westfalen.de
Координационный центр KAoA-STAR
Кристина Штеффен (Kristina Steffen)
0251 / 591 – 4750
kristina.steffen@lwl.org
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Консультационная и посредническая деятельность Объединения
ремесленников (KH) / Добровольных социальных работников
(Willkommenslotsen)
Окружное объединение ремесленников (KH) Штейнфурт-Варендорф
(Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf) участвует в программе поддержки
округа Варендорф „Willkommenslotsen“, проводимой Федеральным
министерством экономики.
Центральной задачей данной программы является предоставление
поддержки предприятиям по всем практическим вопросам
производственной интеграции беженцев и соискателей убежища с
перспективой получения разрешения на проживание. Сюда также относится
консультирование учащихся и родителей с миграционным прошлым, а также
непосредственное направление соискателей для прохождения практики,
первичной квалификации (EQ и EQ plus), получения профессионального
образования или на работу.
В целях содействия профессиональной интеграции мы тесно сотрудничаем с
региональными институтами и организациями.
Когда:
По предварительной записи
Организатор:
Окружное объединение ремесленников Штейнфурт-Варендорф
(Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf)
Где:

Ответственное лицо:

Окружное объединение
ремесленников
(Kreishandwerkerschaft)

Вильгельм Вагенер (Wilhelm Wagener)

Schlenkhoffs Weg 57

05971 / 4003 - 6080
wilhelm.wagener@kh-st-waf.de

59269 Beckum / г. Бекум
Необходима регистрация
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Обзор ярмарок
Образовательные ярмарки
Ярмарки предлагают дополнительные возможности найти свой шанс и
поддержку по всем вопросам, связанным с выбором профессии и поиском
работы.
Образование является задачей для всего общества: образование означает
будущее, хорошее образование – ключевой фактор обеспечения собственного
будущего. Правильный выбор среднего образования и последующее решение
о получении профессионального образования, высшего образования или
комбинации из них обоих - двойное практико-теоретическое обучение являются ключевыми решениями, определяющими стабильное будущее.
Хорошо известно, что принятие данного решения является серьезной задачей
как для молодых людей, так и для их родителей и учителей. Важно как можно
раньше воспользоваться возможностями для получения информации.
В этом году муниципальные и региональные администрации вновь предлагают
интересные программы, в которых учащимся, молодым людям, родителям и
заинтересованным лицам предоставляется дополнительная информация по
темам профессионального и высшего образования, учебы, работы и
повышения квалификации. В центре внимания данных мероприятий, которые
как правило проводятся в течение одного дня и имеют характер ярмарки, в
равной степени всегда имеют место практика и обсуждение. Компании,
организации и учреждения региона предоставляют информацию о профессиях,
приобретаемых в процессе профессионального обучения и программах
обучения, объясняют необходимые условия, демонстрируют требования к
профессии и возможности развития. Они дополняют широкий спектр
предложений, в частности, со стороны Агентства по трудоустройству и палат,
которые предлагаются в округе Варендорф при переходе от школы к
профессиональной деятельности в средних школах и школа
профессионального обучения.
Финансирование и организация ярмарок как правило осуществляется при
содействии различных партнеров и объединений. Соответствующие
организаторы оперативно предоставляют информацию об участниках ярмарки
в Интернете.
Ален / 8 Образовательная ярмарка в г. Ален (8. Ahlener Ausbildungsmesse)
Суббота / 07.03.2020 / 10.00-14.00
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH, / Справка: 02382 / 964 - 302
https://www.wfg-ahlen.de/wirtschaftsfoerderung/ausbildungsmesse/
Автосалон Остендорф (Autohaus Ostendorf) / Am Vatheuershof 3 / 59229 Ahlen /
Ален
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Бекум / 3. BeAM – Образовательная ярмарка г. Бекум (Beckumer
Ausbildungsmesse)
Суббота, весна 2021 / 10.00 – 14.00
Администрация Бекум / Справка: 02521 / 29 - 161
https://www.beckum.de/de/wirtschaft/arbeit-und-ausbildung
Kreishandwerkerschaft / Schlenkhoffs Weg 57 / 59269 Beckum / г. Бекум
Ольде / Эннигерло „присоединяйся / mach mit“ - „mach mit“ проходит
каждые 2 года.
Пятница, 15.05.2020 – 17.05.2020 г.
Initiativkreis Wirtschaft Oelde e.V. / Справка: 02522 / 5908 - 933
https://www.mach-mit-ennigerloh.de/
Vier-Jahreszeiten-Park / Konrad-Adenauer-Allee 20 / 59302 Oelde / г. Эльде
г. Зенденхорст / BIM Sendenhorst - „BIM“ проходит каждые 2 года.
23.09.2021 /10.00 – 16.00
Администрация Зенденхорст / Справка: 02526 / 303 - 326
http://www.sendenhorst.de/wirtschaftbauen/wirtschaft/berufsinformationsmesse.html
Westtorhalle / Westtor 31 a / 48324 Sendenhorst / г. Зенденхорст
Вадерсло / BIM Wadersloh (профессионально-образовательная ярмарка) „BIM“ проходит каждые два года.
2021 г.
Kolpingsfamilie Wadersloh / Справка: 0171 / 5493895
https://www.wadersloh.de
Sekundarschule Wadersloh / Winkelstraße 13 / 59329 Wadersloh / Вадерсло
Варендорф / Ярмарка профориентации (Berufsorientierungsmesse - BOM)
Вторник, 16.06.2020 / 16.30 – 20.00
Среда, 17.06.2020 / 08.00 – 13.30
Администрация Варендорф / Справка: 02581 / 54 - 5420 и 02581 / 54 - 5440
https://www.warendorf.de/wirtschaft-arbeit/berufsorientierungsmesse.html
Paul-Spiegel-Berufskolleg / Von-Ketteler-Str. 40 / 48231 Warendorf / г.
Варендорф
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Speed dating для стажеров при Торгово-промышленной палате
Всего десять минут Вам понадобится на то, чтобы получить место
стажера на предприятии. Это вполне возможно в рамках мероприятий
Speed dating при Торгово-промышленной палате Северного РейнВестфалии (IHK Nord Westfalen) в Мюнстере для учащихся, которым
удастся не только познакомиться со своим будущим боссом, но и тут же
убедить его в своих достоинствах. Концепция проста: за 10 минут беседы
молодым людям предстоит заинтересовать работодателя, менеджера по
персоналу или инструктора - и наоборот. И так проходит встреча за
встречей с представителями каждого нового предприятия.
http://www.ihk-nordwestfalen.de/azubi-speed-dating
Когда:
27.05.2020, 09.00 – 13.00
Организатор:
Торгово-промышленная палата Северный Рейн-Вестфалия (IHK Nord
Westfalen)
Где:

Ответственное лицо:

Торгово-промышленная
палата Северный РейнВестфалия (IHK Nord
Westfalen)

Мелани Феннеманн (Melanie Vennemann)

Образовательный центр

0251 / 707 - 304
0251 / 707 - 8304 (Факс)
vennemann@ihk-nordwestfalen.de

Sentmaringer Weg 61
48151 Münster /
г. Мюнстер
Регистрация желательна.
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Информационный вечер профессиональной ориентации

Запланировать!!

Информационный вечер для родителей

„Жизнь после школы“
Пути профессиональной ориентации
Вторник, 18.02.2020
19.00 - 21.00

Муниципальная общеобразовательная школа Варендорф
(Städtische Gesamtschule Warendorf)
Von-Ketteler-Str. 38







Отзывы о личном опыте
Информация о возможностях получения среднего /
профессионального образования и начале профессиональной
карьеры
Тематические столы по вопросам консультационных услуг
напрямую с контактными лицами
Добровольные социальные работники-консультанты окажут
помощь в качестве переводчиков с различных языков

Информация по адресу:
www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung

Прочее
Добровольные социальные работники-консультанты при переходе от
школы к профессии
Многоязычные добровольные социальные работники-консультанты окажут
родителям консультационную помощь по всем вопросам, касающимся
школы, профориентации, профессионального и высшего образования. В
частности, в качестве переводчиков они помогут на родительских собраниях,
проектных собраниях, образовательных ярмарках, на встречах в
родительских кафе и при обращении в консультативные службы, в том числе,
родителям, испытывающим языковые сложности с немецким языком
Добровольные социальные работники-консультанты прошли обучение в
Муниципальном центре интеграции в сотрудничестве с образовательным
объединением для новых иммигрантов и Муниципальным
координационным офисом по проблемам перехода от школы к карьере.
Средние школы округа Варендорф могут запросить в Муниципальном центре
интеграции предоставление услуга многоязычных добровольных социальных
работников-консультантов на безвозмездной основе. С соответствующим
ходатайством родители должны обратиться к школьным специалистам.
Когда:
по договорённости
Организатор:
Муниципальный центр интеграции округа Варендорф (Kommunales
Integrationszentrum des Kreises Warendorf) (KI), Образовательное объединение
для новых иммигрантов (Bildungskoordination für Neuzugewanderte) (BIKO)
Где:
KI
Von-Geismar-Straße 12
59229 Ahlen / г. Ален

BIKO
Waldenburger Str. 2
48231 Warendorf /
г. Варендорф

Ответственные лица:
Муниципальный центр интеграции (Kommunales
Integrationszentrum)
Вивиен Мюнстерманн (Vivien Münstermann)
02581 / 53 - 4507
vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de
Образовательное объединение для новых
иммигрантов (Bildungskoordination für
Neuzugewanderte)
Маттиас Ниманн (Matthias Niemann)
02581 / 53 - 4049
matthias.niemann@kreis-warendorf.de
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Перечень ответственных организаций при переходе Школа Карьера
Prezentare generală a persoanelor de contact în tranziția școală profesie
Агентство по трудоустройству Ален (Agentur für Arbeit Ahlen), консультации
по вопросам профориентации
Departamentul
de consiliere profesională al Agenției pentru ocuparea forței de
Bismarckstr.
muncă
Ahlen 10, 59229 Ahlen / г. Ален
0800
4 5555 10,
00 59229 Ahlen
Bismarckstr.
berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de
0800 4 5555 00
berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de
Образовательное объединение для новых иммигрантов
(Bildungskoordination
füreducațională
Neuzugewanderte)
Serviciul de coordonare
pentru nou-veniți
Waldenburger
Waldenburger Str.
Str. 2,
2, 48231
48231 Warendorf
Warendorf / г. Варендорф
Маттиас
Matthias Ниманн
Niemann(Matthias Niemann)
02581
02581 // 53
53 -- 4049
4049
matthias.niemann@kreis-warendorf.de
matthias.niemann@kreis-warendorf.de

Ремесленная
палата
Мюнстер (Handwerkskammer Münster)
Camera de meserii
Münster
Echelmeyerstr.
Echelmeyerstr. 1-2,
1-2, 48163
48163 Münster
Münster / г. Мюнстер

(Ausbildungsvermittlung)
Образовательные
Consiliere și plasareконсультанты
în formarea profesională
Юлия
Бёрманнși (Julia
Börmann)
Julia Börmann
Mustafa
Schat и Мустафа Шат (Mustafa Schat)

0251
0251 // 705
705 -- 1744
1744 и
și 705
705 -- 1175
1175
julia.boermann@hwk-muenster.de
julia.boermann@hwk-muenster.de и
și mustafa.schat@hwk-muenster.de
mustafa.schat@hwk-muenster.de

Handwerk – grenzenlos gut / Ремесло – безгранично хорошо
Meserie - infinit de bine
Практика за рубежом и более того для обучающихся ремеслу
Stagii de practică în străinătate și mai mult pentru ucenici în meserii
Анита Урфелль (Anita Urfell) и Андреас Бендель (Andreas Bendel)
Anita Urfell și Andreas Bendel
0251 / 705 - 1460 и 705 - 1464
0251 / 705 - 1460 și 705 - 1464
anita.urfell@hwk-muenster.de und andreas.bendel@hwk-muenster.de
anita.urfell@hwk-muenster.de și andreas.bendel@hwk-muenster.de
IFD
Интеграционная
служба
для специалистов,
переход
от школыprivind
к
IFD –- Serviciul
de specialitate
pentru
integrare, specialiști
pe probleme
профессии
tranziția școală - profesie
Warendorfer
Warendorfer Str.
Str. 81,
81, 59227
59227 Ahlen
Ahlen / г. Ален
Ute
Sabine
Olbrich
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Торгово-промышленная палата Северный Рейн-Вестфалия (IHK Nord
Westfalen)
Инна Габлер (Inna Gabler)
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster / г. Мюнстер
0251 / 707 - 305
gabler@ihk-nordwestfalen.de
Центр занятости округа Варендорф (Jobcenter)
Sammelrufnummer: 02581 / 53 - 5690
jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de
Окружное объединение ремесленников (Kreishandwerkerschaft)
Вильгельм Вагенер (Wilhelm Wagener)
Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum:
05971 / 4003 6080
wilhelm.wagener@kh-st-waf.de
Ведомство по инклюзивной работе Краевого союза Вестфалия-Липпе (LWLInklusionsamt Arbeit) – Координационный центр (Koordinierungsstelle KAoASTAR)
Кристина Штеффен (Kristina Steffen)
Von-Vincke-Str. 23 - 25, 48143 Münster / г. Мюнстер
0251 / 591 4750
kristina.steffen@lwl.org
Муниципальный центр интеграции округа Варендорф
(Kommunales Integrationszentrum)
Вивиен Мюнстерманн (Vivien Münstermann)
Von-Geismar-Straße 12, 59229 Ahlen / г. Ален
02581 / 53 - 4507
vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de
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Муниципальный координационный офис по проблемам перехода школапрофессия (Kommunale Koordinierungsstelle im Übergang Schule – Beruf)
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf / г. Варендорф
Ютта Рохофф-Шаден (Jutta Rohoff-Schaden), 02581 / 53 - 4044
Элена Энгенхорст (Elena Engenhorst), 02581 / 53 - 4045
Юлиана Денинг (Juljana Dehning), 02581 / 53 - 4050
Антье Кесслау (Antje Kesslau), 02581 / 53 - 4042
KoKo@kreis-warendorf.de
Консультации по вопросам получения высшего образования
Университет прикладных наук г. Мюнстер (FH Münster)
Почтовый адрес: Hüfferstr. 27, 48149 Münster / г. Мюнстер
Адрес для посетителей: Johann-Krane-Weg 25, 48149 Münster / г. Мюнстер
0251 / 83 - 64150
studienberatung@fh-muenster.de
Вестфальский Университет имени Вильгельма (Westfälische WilhelmsUniversität Münster_
Schlossplatz 5, 48149 Münster / г. Мюнстер
0251 / 83 - 22357
zsb@uni-muenster.de
Вестфальский ВУЗ Гельзенкирхен Бохольт Реклинхаузен
Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
Neidenburger Str. 43, 45877 Gelsenkirchen / г. Гельзенкирхен
0209 / 9596 - 960
studienberatung@w-hs.de
Институт Хамм-Липпштадт (Hochschule Hamm-Lippstadt)
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm / г. Хамм
02381 / 8789 - 130
studienberatung@hshl.de
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на других языках:
на други езици (Bulgarisch)
în alte limbi (Rumänisch)
diger dillerde (Türkisch)
( ةفلتخم تاغل يفArabisch)
на других языках (Russisch)
www.elterninfo.kreis-waf.de
www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung

Выходные данные
Издательство:

Информационный вечер
для родителей

„Жизнь после школы.
Профессиональная ориентация“
Вторник, 18.02.2020 г.
с 19.00 до 21.00 ч.

в Общеобразовательной муниципальной школе
Варендорф по адресу
Von-Ketteler-Str. 38
48231 Warendorf / г. Варендорф

Округ Варендорф
Муниципальный координационный центр (Kommunale Koordinierungsstelle)
Waldenburger Str. 2
48231 Warendorf / г. Варендорф

Муниципальный координационный центр по вопросам перехода школапрофессия
Ютта Рохофф-Шаден
(Jutta Rohoff-Schaden), руководитель
Тел.: 02581 / 53 - 4044
Jutta.Rohoff-Schaden@kreis-warendorf.de

Юлиана Денинг (Juljana Dehning)
Тел.: 02581 / 53 - 4050
Juljana.Dehning@kreis-warendorf.de

Элена Энгенхорст (Elena Engenhorst)

Антье Кесслау (Antje Kesslau)

Тел.: 02581 / 53 - 4045

Тел.: 02581 / 53 - 4042

Elena.Engenhorst@kreis-warendorf.de

Antje.Kesslau@kreis-warendorf.de
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Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

www.kreis-warendorf.de

для

Schule – und dann?
Wege der beruﬂichen Orientierung

Schulamt für den
Kreis Warendorf

