Die Netzwerk Lippe gGmbH

В индивидуальной консультации мы представим
Вам процесс курса и обсудим Ваши пожелания и
ожидания.

- это муниципальная компания по трудоустройству
округа Липпе с головным офисом в Детмольде.
Наша задача - помочь Вам найти свое
место на рынке труда.
С нашей индивидуально ориентированной
работой мы создаём карьерную перспективу
для различных целевых групп.
Кроме того мы кооперируем с местной
экономикой и региональными фирмами и
вносим свой вклад в поддержку региональных
компаний через кадровую службу.
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Tel. 0 52 31 / 64 03 - 92
j.richter@netzwerk-lippe.de
Katharina Volkov
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Netzwerk Lippe
Wir schaffen Beschäftigung

NetzwerkLippe gGmbH

Gesellschaft für Beschäftigungsund Qualifizierungsförderung
Braunenbrucher Weg 18 · 32758 Detmold
Tel. 0 52 31 / 64 03 - 0 · Fax 0 52 31 / 64 03 - 33

info@netzwerk-lippe.de
www.netzwerk-lippe.de

Aktiv für Familien
und ihre Kinder

06-2021
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CLIP
Клиринговый, интервентивный и
превентивный проект для матерей с
миграционным фоном в Липпе.

ARBEITSMARKT INTEGRATION

Свяжитесь с нами!

Мы будем рады
видеть Вас!

Вы хотите:

•

•

•

•

•

•

•

•

работать, но не знаете,
как всё организовать?
найти место в детском саду
для вашего ребенка?
познакомиться с жизнью в
Германии и Вашими правами?
подробнее разобрать Ваши
сильные стороны и компетенцию?

В индивидуальной беседе и с
поддержкой группы мы сделаем
всё возможное, чтобы...

формировать свою жизнь
самостоятельно?
воспользоваться помощью
в поиске работы?
ознакомиться со стратегиями
для достижения личных целей?
воспользоваться возможностью
общения с другими женщинами,
у которых те же цели?

Тогда приглашаем
Вас в наш проект

CLIP

Три раза в неделю мы встречаемся с другими
женщинами, которые с недавних пор или уже
давно живут в Германии или их родители, либо
бабушки и дедушки приехали из других стран.
Мы приглашаем вас стать частью этой группы
на время, чтобы поддержать друг друга в
планировании собственной жизни и карьеры.
Mы поговорим не только о том, что означает
роль женщины как матери и партнера в семье,
но и об изменениях,которая принесла с собой
миграция.
Вместе мы создадим защищенное пространство,
в котором Вы научитесь распознавать и ценить
собственные сильные стороны и компетенции
и сможете развивать профессиональные
перспективы.

найти решения
• разработать новые точки зрения
• укрепить уверенность в себе
• найти свою профессию
• и многое другое!
•

Наш персонал также поможет вам в решении
актуальных проблем, например, организовать
уход за ребенком или уход за близкими. Также
и другие вопросы могут быть рассмотрены
в консультировании. Для оптимальных
решений мы тесно сотрудничаем с языковыми
курсами, организациями, учреждениями и
консультационными центрами .

