КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММОЙ
AUSBILDUNGSFIT?
Условиями участия в образовательной
программе Ausbildungsfit являются
завершение молодежного коучинга и
регистрация на бирже труда AMS.
Контактная информация консультантов по
проектам молодежного коучинга и
образовательной программе Ausbildungsfit
доступна на сайте www.neba.at

RUS

ЧТО БУДЕТ ПОТОМ?
После завершения образовательной
программы Ausbildungsfit Вы сможете:
> пройти курсы/комплексное
профессиональное обучение на
производстве или
межпроизводственное
профессиональное обучение;
> продолжить школьное обучение на
следующем уровне;
> принять участие в мероприятиях по
повышению квалификации,
организованных биржей труда или
учебными заведениями.

… ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ
ВАШЕГО БУДУЩЕГО
Выходные данные
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«Мы готовим молодежь
к образованию»

Это мероприятие финансируется за счет
средств Европейского социального фонда.
Нeбa это инициатива

neba.at/ausbildungsfit

КАК ПРОХОДИТ
ПРОГРАММА
AUSBILDUNGSFIT?
Программа Ausbildungsfit состоит
из четырех компонентов.

Учебные программы
В учебных программах основное
внимание обращено на следующее:

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММЫ
AUSBILDUNGSFIT?

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА
AUSBILDUNGSFIT?

> Вам 15 лет или больше и Вы в поисках
идеального для себя образования?
> Вы желаете приобрести необходимые
для этого навыки?

Программа Ausbildungsfit – это проект,
рассчитанный на окончивших обязательное
школьное обучение молодых людей,
которым требуется поддержка в
дальнейшем обучении или
профессиональной подготовке.

Программа Ausbildungsfit может помочь
Вам сделать следующий идеальный шаг
на пути к получению образования.

В ходе программы Ausbildungsfit Вы можете
получить навыки:

Ваш срок участия в программе Ausbildungsfit может составлять до одного года.

… ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ДЛЯ ГОТОВНОСТИ К ВЫБОРУ
ПРОФЕССИИ

> поведения во время работы
(сосредоточенность , старательность,
пунктуальность, самостоятельность, ...);
> поведения в коллективе (манера
общения, внешний вид, принятие критики
и способность разрешать конфликты, ...);
> научитесь обдуманно выбирать
профессию (оценка собственных
способностей).

... УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
AUSBILDUNGSFIT ЯВЛЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНЫМ И
ДОБРОВОЛЬНЫМ

> введение в рабочий режим (помощь в
начале);
> практические занятия (подготовка,
профессиональная ориентация, ...);
> специализация (для определенного
профессионального обучения).

Коучинг
Ваш инструктор курирует Вас в течение
всего времени участия в программе
Ausbildungsfit и:
> через каждые 3 месяца обсуждает с
Вами Ваши достижения;
> в рамках учебных курсов
консультирует Вас о возможности
попробовать свои силы в различных
профессиях на хозяйственных
предприятиях.

Мастерская знаний
Здесь можно оптимальным образом
развить необходимые навыки для
следующего этапа образования.

Спортивные занятия
Спорт и движение имеют большое
значение в программе Ausbildungsfit,
здесь предлагаются занятия различных
уровней сложности.
По окончании выдается план перспектив.

