Интернациональный Союз (IB)

Проезд

Интернациональный Союз (IB) со своим зарегистрированным объединением, своими обществами и масштабом своей деятельности является одной из крупных служб Германии в области социальной работы,
образования и работы с молодежью.

Успешно учиться в школе

Ежегодно более 12 000 его сотрудников, трудящиеся
в 700 организациях и филиалах в 300 населенных
пунктах, оказывают помощь 350 000 детей, подростков и взрослых людей в вопросах , связанных с
профессией и планированием жизненного пути.

Интернациональный Союз Бадена
Интернациональный Союз Бадена (IB Baden), входит
в состав Интернационального Союза (Internationaler
Bund) и является поставщиком современных услуг
в сфере профессионального образования, переподготовки, повышения квалификации и социальной
работы.
Образовательные программы IB Baden реализуются
в более чем в 30 учреждениях; в них принимают участие более 7 тысяч человек.
При этом IB Baden тесно сотрудничает с коммерческими предприятиями и поставщиками услуг, с коммунами и федеральными землями, а также со службой занятости.
IB Baden является членом Европейского фонда
управления качеством (Europäische Stiftung für
Qualitätsmanagement).
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für junge Migranten und ihre Eltern

Наша помощь повышает шансы
на хорошее образование

Семейные консультации укрепят
силы Ваших детей

У нас Вы получите индивидуальную
консультацию по вопросам образования

Молодежная миграционная служба (JMD) Интернационального Союза (IB) в Карлсруэ направляет и поддерживает процесс интеграции молодых мигрантов. Мы
работаем в тесном сотрудничестве с государственными
органами и учебными заведениями.

В кооперации со школами мы организуем курсы для
родителей на темы, связанные со школой, образованием и воспитанием. Мы вместе посещаем детско-юношескую библиотеку или идем на экскурсию в музей.

Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам,
связанным со школой. Наши консультации для Вас
бесплатны.

Консультация по вопросам образования для молодых
мигрантов и их родителей имеет целью повысить
шансы учащихся школ в сфере образования при
помощи:
» интенсивных индивидуальных консультаций
» поддержки в изучении немецкого языка и
целенаправленной работы с родителями
Успехи детей мигрантов в школе в значительной мере
зависят от отношения родителей и их знаний о том,
какими возможностями поддержки они располагают.
Наши консультации придадут Вам как родителям сил и
уверенности в себе. Вы многое узнаете о системе
образования в Германии и лучше поймете ее
требования. Благодаря этим знаниям Вы сможете
более целенаправленно помогать своим детям в учебе
и станете им надежной опорой.

Вы, родители, имеете возможность в любой момент
предложить собственную тему для обсуждения или
прояснить интересующий Вас вопрос, например:

Мы говорим на разных языках: немецком, русском,
румынском, польском, английском, итальянском.
Для беседы на другом языке мы можем
найти для Вас переводчика.

» Каковы особенности образовательной системы в
Баден-Вюртемберге?

» Мы организуем занятия по улучшению немецкого
языка для учащихся начальных школ.

» Как я могу поддержать своего ребенка в изучении
немецкого языка?

» Мы предлагаем индивидуальные консультации на
тему школьного образования Ваших детей, а также
дотаций и субсидий на образование.

» Как я могу эффективно помочь своему ребенку при
выполнении домашних заданий?

» Мы предлагаем Вам сопровождение, например на
беседу с учителями в школе.

» Чем можно заняться в Карлсруэ в свободное время?

» Мы информируем о том, как функционирует школа
и как устроена образовательная система БаденВюртемберга.

» Как помочь детям укрепить свои силы?
Мы консультируем также по вопросам воспитания.

» Мы организуем курсы для родителей на темы, связанные со школой, образованием и воспитанием.

Мы обеспечиваем переводчиков, говорящих на Вашем
языке, а также присмотр за детьми. Курсы проводятся
раз в две недели, как правило во второй половине дня
или с учетом потребностей родителей.
Курсы для родителей организованы в сотрудничестве с
Ведомством по делам детей (Kinderbüro) Карлсруэ и
финансируются из средств федеральной программы
STÄRKE.

Информация и запись
Телефон: 0721 3504169
E-Mail: JMD.Karlsruhe@internationaler-bund.de
www.ib-baden.de/bildungsberatung-karlsruhe
Ваш консультант:

