
 
Интеграционный колледж  
при организации Клуб Диалог
Lindower Str. 18, 13347 Berlin-Wedding 

Tel: +49 (0) 30 20451344  

berufsintegration@club-dialog.de 

www.club-dialog.de 

 Вы хотите найти работу, получить профессиональное или высшее 
образование в Германии?

 У Вас есть иностранный диплом о высшем или профессиональном 
образовании, но Вы не знаете, что с ним можно сделать в Германии? 

 Вы работали, но у Вас нет свидетельств о профессиональном 
образовании или  характеристик с Вашего рабочего места?

 Вы не знаете, где и как искать работу или учебу в Германии,  
а также как правильно подавать заявления для приема на работу  

и как вести себя на собеседовании?

 Вы еще не решили, в какой сфере Вы хотите работать,  
или хотите попробовать себя в новой области? 

 Вам нужна мотивация и помощь? 

 

2.Seite

 Вы сможете получить профессиональный коучинг в сфере поиска занятности 
длительностью в 135 академических часов. Посещать консультации Вы можете 
по удобному Вам индивидуальному графику.

 Мы проанализируем вместе с Вами личную профессиональную и 
социальную ситуацию и выберем для Вас оптимальный путь для развития! 

 Вместе с Вами мы выявим Ваши потенциалы и определим цели на немецком 
трудовом рынке. Это могут быть, например, рабочее место, место учебы или 
повышения квалификации, или даже предпринимательская деятельность.

 Мы поможем в признании Вашей иностранной профессиональной 
квалификации.

 Вместе с Вами мы подготовим пакет документов, требующихся при подаче 
заявления о приеме на работу и подготовим Вас к собеседованию.

 Вы получите у нас много полезных знаний по таким темам как: поиск работы, 
предложения работы на различных интернет-порталах, некоторые правовые 
вопросы трудового права и о многом другом! 

 По необходимости Вы можете улучшить свои языковые  и компьютерные 
знания.

 Мы предлагаем консультации на разных языках, например,  
на немецком, русском и английском. 

 При необходимости предоставляется также возможность  
бесплатного присмотра за детьми.

Предложение для ищущих работу  
людей старше 25 лет 

 Общественная организация Клуб Диалог
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Welcome!

ОТ ДИАЛОГА К ДЕЙСТВИЮ:  
НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!   

Eine Maßnahme nach § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III „Heranführung  

an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt“. Diese Maßnahme ist geprüft 

und zertifiziert entsprechend den Forderungen von SGB III und AZAV.

Maßnahmenummer:  

962/121/20

Предложение БЕСПЛАТНО при предъявлении так называемого  
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS), который можно получить  
в Вашем центре занятости (Jobcenter / Agentur für Arbeit).

Предварительная запись по телефону  
или E-Mail обязательна!

 

Наше предложение

Наш адрес: 
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