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100%  
финансирование  
в соответствии  

с AVGS

Больше, чем просто консуллллллл! 
> более 35 лет компетентности в области  
   образования с государственной сертификацией качества 
> сертифицированные и признанные квалификации  
   (например, IHK, RAK, HWK)  
> современные помещения в самом центре Берлина  
> бесплатные дополнительные услуги, такие как коучинг,  
   консультирование и обучение по вопросам трудоустройства 
> практические ноу-хау и курсы, приближенные к  
   потребностям рынка труда
>  быстрый и успешный выход на рынок труда
> 14 учебных курсов в различных секторах

AVGS в соответствии с §45 SGB III   
Коучинг для квалифицированных 
работников-иммигрантов  
(в гибридной форме)



Что такое AVGS?

www.forum-berufsbildung.de

Ваучер на адаптацию и 
трудоустройство (AVGS) в 
соответствии с §45 SGB III  
Вы хотели бы профессионально закрепиться в Германии и 
прочно интегрироваться в рынок труда? Тогда вам может 
помочь коучинг. В течение нескольких часов вы обсудите 
свои проблемы и получите поддержку - финансируемую 
AVGS согласно §45 SGB III от Job Centre. 

Почему именно коучинг в FORUM Berufsbildung: 
Признанный коучинг  
Наши предложения по коучингу сертифицированы и 
поэтому могут быть профинансированы на 100% за счет 
ваучера на адаптацию и трудоустройство согласно § 45. 

Консультирование и поддержка 
Мы не оставим вас на произвол судьбы, если у вас 
возникнут проблемы. Вам всегда будет  
с кем поговорить.  

Размещение на рынке труда  
Мы подготовим вас к этапу подачи  
заявления и выходу на рынок труда  
с помощью индивидуального  
коучинга.

 
На протяжении 35 лет FORUM 
Berufsbildung является лидером 
рынка в области подготовки 
и повышения квалификации 
специалистов. Будь то 
коучинг, переподготовка или 
повышение квалификации - у 
нас найдется подходящее 
предложение для каждого.

Коучинг  
проводится на 

русском, английском 
и немецком языках 
(другие языки по 

запросу)



www.forum-berufsbildung.de

Коучинг в соответствии с AVGS §45  
SGB III для специалистов-иммигрантов 
Мы поможем вам сориентироваться на немецком рынке 
труда и получить подходящую вам квалификацию или 
(повторно) выйти на рынок труда. В зависимости от 
следующих основных направлений, мы подбираем каждую 
коуч-сессию в соответствии с вашими индивидуальными 
потребностями:

Быстрый путь к работе 
Основное внимание уделяется тому, чтобы быстро 
приступить к работе. Вместе мы сосредоточимся на вашем 
(повторном) выходе на рынок труда.

Признание как квалифицированного специалиста 
Вместе с вами мы разрабатываем устойчивую и 
долгосрочную профессиональную стратегию для 
интеграции в немецкий рынок труда. 

Получение квалификации 
Мы поможем вам найти свой путь и выбрать подходящее 
профессиональное обучение или дальнейшее 
образование. Вместе мы найдем подходящую для вас 
квалификацию.



Программа: 

Определение и анализ целей 
› Определение профессиональных  
  знаний и навыков 
› Определение цели коучинга 
› Создание индивидуального плана развития 

Наставничество в процессе трудоустройства 
› Передача знаний о немецком трудовом рынке 
› Подготовка документов для подачи заявления   
  и собеседования Языковая поддержка 

Языковая поддержка 
› Уровень A2 по немецкому языку является  
  обязательным условием 
› Поддержка в профессиональном языковом развитии 

Помощь в самосовершенствовании  
› Прозрачное изложение структур структуры   
  органов государственной власти 
› Поддержка при посещении органов  
  государственной власти

Коучинг  
проводится  
в гибридной  

форме.
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Культурная ориентация в Германии 
› Культурный тренинг 
› Обучение навыкам работы с представителями разных 
культур 

Согласование с работодателем, включая пробную 
работу  
› Установление контактов с компаниями и подбор 
подходящего варианта 
› Контактное лицо во время прохождения испытательного 
срока  

или:
трудоустройство в рамках программы  
переподготовки/продолжения/ образования   
› Знакомство с процессами и содержанием 
 

Продолжительность: 13 недель  
(примерно 4 учебных часа по 45 мин. в неделю, 
испытательный срок или стажировка 3 дня)    

Начало: возможно в любое время 
Коучинг  

проводится  
в гибридной  

форме.



Мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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Контакт 
FORUM Berufsbildung 
Charlottenstraße 2 
10969 Berlin

Tel.: 030 / 259 008 -0 
Fax: 030 / 259 008 -10 
www.forum-berufsbildung.de

Понедельник - пятница: 8 - 16 
по предварительной записи 

030 / 259 008 - 0

info@forum-berufsbildung.de

Больше, чем просто консуллллллл! 
> более 35 лет компетентности в области  
   образования с государственной сертификацией качества 
> сертифицированные и признанные квалификации  
   (например, IHK, RAK, HWK)  
> современные помещения в самом центре Берлина  
> бесплатные дополнительные услуги, такие как коучинг,  
   консультирование и обучение по вопросам трудоустройства 
> практические ноу-хау и курсы, приближенные к  
   потребностям рынка труда
>  быстрый и успешный выход на рынок труда
> 14 учебных курсов в различных секторах
Индивидуальное консультирование 
без обязательств и бесплатно


