Настоящее расписание предоставляет Вам
обзор перехода школа - профессия.
Полезным является также справочник для
родителей агенства занятости (Agentur für
Arbeit) «Сопровождать выбор профессии».
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Вы можете скачать его онлайн или взять в
Вашем агенстве занятости.

Вы найдете информации по теме выбора профессии,
а также далнейшую информацию к пунктам
Ориентироваться , Решать, Подавать резюме на
образовательном портале(bildungsportal-dithmarschen.
de) в рубрике «Переходы» („Übergänge“ )или на
странице planet-beruf.de.
Запишитесь на прием в Консультацию по выбору
профессии:
По телефону: 01801 - 555 111

*

онлайн: www.arbeitsagentur.de

„Граждане“ -> „между школой и профессией“ -> „Консультация“

лично: при входе в агенство занятости в Хайде,
Мельдорф и Брунсбюттель

ПРИМЕЧАНИЯ:

1

Вселенная профессий является интерактивной
программой самопознания агенства занятости.
Она помогает Вашему ребенку распознать его
собственные сильные стороны, точнее говоря,
интересы и проинформироваться о подходящих

5

профессиях.
2

IHK:

HWK: Йенс Кардель
Тел.:

*

E-mail: Heide.111-BIZ@arbeitsagentur.de
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Пон-Ср: 07:30 – 16:00 Uhr
Четв:

07:30 – 18:00 Uhr

Пятн:

07:30 – 12:30 Uhr

*

стоимость с городского телефона: 3,9 цент/мин
Стоимость с мобильного телефона: макс. 42 цент/мин

0461 - 866 186

E-mail: j.kardel@hwk-flensburg.de
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Время работы:

04841 - 801 014

E-mail: hoppe@flensburg.ihk.de

зенятости в Хайде.
Rungholtstr. 1

IHK: Зильвана Хоппе
Тел.:

Профессиональный информационный центр
(BiZ - Berufsinformationszentrum) предоставляет
информацию о выборе профессии. Здесь Вы
можете искать места учебы или возможности
обучения . Следующий BiZ Вы найдете в агенстве

Tелефон: 01801 - 555 111

Вы можете получить всю последнюю информацию
о папке с резюме в BiZ или на странице planet-beruf.
de. Сотрудники Сотрудники Консультации по выбору
профессии , IHK и IWK также охотно объяснят при
необходимости, как выглядит хорошее резюме.

На странице planet-beruf.de в рубрике «Ученики»
Вы найдете тренировку для подачи резюме,
которая поможет Вашему ребенку при подготовке к
собеседованию.
Дальнейшие подсказки Вы найдете на
образовательном портале Дитмаршен в рубрике:
„Переходы“ -> „Трудности первых шагов“
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Что Вам необходимо учитывать в начале учебы, Вам
пояснит рубрика:
„Переходы“ -> „Старт учебы“

на образовательном портале Дитмаршен.

Образовательный портал Дитмаршен
Проект S.Ü.D.
Ориентированная на социальное пространство
поддержка в переходный период Дитмаршен
(sozialraumorientiertes Übergangsmanagement)

Округ Дитмаршен
(Kreis Dithmarschen)
Специальная служба центральных социальных
служб и здоровья
(Fachdienst Zentrale Sozialdienste und Gesundheit)
Stettiner Str. 30, 25746 Heide
Мелани Б. Квайч
Тел.:
0481 - 971 309
E-mail: melanie.queitsch@dithmarschen.de

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕХОД

ШКОЛА - ПРОФЕССИЯ

Рикарда Рёлеке
Тел.:
0481 - 971 465
E-mail: ricarda.roeleke@dithmarschen.de
Сеть мест практики Дитмаршен
(Praktikumsnetzwerk Dithmarschen)
btz-Heide
Stiftstr. 83, 25746 Heide
Забине Йоханнзен
Тел.:
0481 - 856 619
E-mail: s.johannsen@btz-heide.de
Посетите нас в интернете:
bildungsportal-dithmarschen.de
facebook.com/BildungsportalDithmarschen
praktikum-dithmarschen.de
Выходные данные
Издатель: округ Дитмаршен
Редакция: Проект S.Ü.D.

Хайде, октябрь 2012
Подтверждение фотографий: Getty Images

Федеральное Министерство по образованию и исследованию и Европейский
социальный фонд ЕС способствуют этому проекту.

www.bildungsportal-dithmarschen.de

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕХОД

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

ШКОЛА - ПРОФЕССИЯ

РЕШАТЬ

ПОДАЧА РЕЗЮМЕ
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ГОЛ

Август/Сентябрь

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Февраль

Август/Сентябрь

Июль

ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ГОД

Август/Сентябрь

Февраль

Начало подачи резюме в
банки, страховки и некоторые
большие предприятия
ВАЖНО: рано подавать
резюме – до осени
большинство мест уже занято!

Начало подачи резюме
в большие предприятия
и для некоторого
школьного обучения

Начало подачи
резюме для
школьного
обучения

Начало подачи резюме на
среднюю службу.

Начало подачи
резюме в
маленькие
и средние
предприятия

Начало
обучения или
последующая
школа.

Окончание срока
подачи резюме
в последующую
школу 28.02.

ВАЖНО: окончание срока
подачи резюме еще до каникул!

Август/Сентябрь
Установить интересы
и сильные стороны
Мотивируйте Вашего
ребенка сходить во
Вселенную профессий 1
и обсудите вместе результат.

Февраль
Разговоры с родителями,
друзьями, знакомыми
Используйте
родительские собрания
и информационные
мероприятия.

Составить список
Практика помогает при
интересных
выборе профессии!
профессий и
Практика должна подходить
Определить
проинформироваться
к собственным сильным
профессию мечты
подробно.
сторонам и интересам.
и альтернативы.
Сходите с Вашим
Прием в Консультации
ребенком в BiZ 2 .
по выбору профессии.
Используйте совместно
полезные интернетПодготовьте собеседование с Вашим
страницы 3 .
ребенком и сопроводите Вашего
ребенка к нему 4 .

Важные приемы

Август/Сентябрь

Июль
Начало подачи резюме для
школьного обучения.
Проинформируйтесь, что входит
в папку резюме 5 .
Предложите прочитать
корректуру резюме

Узнать адреса
обучающих
предприятий/
школ.

Отправить первое
резюме

Подготовиться
к тестам и
Предложите помощь:
собеседованиям провести вместе
пробное собеседование.
Покажите Вашему ребенку, как он может
на planet-beruf (планета профессий)
поупражняться в собеседовании 6 .
Еще одна
добровольная
практика?

Покажите Вашему ребенку, где он
найдет объявление о вакантном
рабочем месте.
ВАЖНО: Консультация по выбору
профессии может предоставить адреса!

Именно это должен был сделать Ваш ребенок

Так Вы можете помочь

Посетите информационные
мероприятия последующей
школы
Сопровождайте Вашего
ребенка.
Ясны ли сроки и предпосылки
подачи резюме?

Август/Сентябрь

Февраль
Получил только отказы?
Выяснить альтернативы
и обратиться в
Консультацию по выбору
профессии или спросить
школьного социального
работника!
Поддержите Вашего
ребенка в поисках
места обечения 7 .

Проверить
договор на
обучение и
подписать его.

Отдать аттестат об
окончании в
последующую школу

Собрать документы:
налоговый номер,
медицинская
страховка ...

Поддержите Вашего ребенка
при организации начала
обучения 8 .

Еще не было успеха?
Свяжитесь с
Консультацией по выбору
профессиии и сходите
на информационное
мероприятие в BBZ.
ВАЖНО: Если Вашему ребенку еще нет 18
лет, то он обязан зарегистрироваться в
Профессиональном образовательном центре
(BBZ – Berufsbildungszentrum) (обязанность
посещения профессиональной школы)!

