// WE DO
FUTURE

Миграционный коучинг.
При государственной поддержке.
В мире много интересных идей. И многие из них мы уже реализовали.
С помощью ваучера на активацию и трудоустройство(AVGS) от
службы занятости мы предлагаем переориентацию Ваших карьерных
перспектив в Германии за счёт государственного финансирования.
Maßnahmennummer: 922/87/22

Персонально в нашем офисе или онлайн,
в течение периода до 12 недель
Вас будет сопровождать наша команда
с гарантией индивидуального коучинга
по всей территории Германии.

Что это значит?
-

Всесторонняя интеграционная поддержка от А до Я

-

Все по теме: жизнь и работа в Германии

-

Помощь в поиске жилья и общении с государственными учреждениями

-

Повышение навыков общения на немецком языке

-

Анализ профессиональной квалификации

-

Процедуры признания иностранных квалификаций

-

Доступ к обучению и рынку труда

-

Комплексный коучинг по трудоустройству (стратегия и поддержка)

-

Анализ рынка труда, подбор вакансий, разработка позиционирования,
мотивация, инициатива, подача заявления для трудоустройства

-

подготовка к собеседованию, переговорам

-

Развитие цифровых навыков и альтернативных возможностей
(например через предпринимательство, повышение квалификации,
практику)

Richtig gut beraten.

Для кого
предназначен
- люди, иммигрировавшие в Германию, которые хотели бы (заново)
профессионально сориентироваться в Германии или желающие
активно подготовиться к возвращению на работу (например люди,
возвращающиеся на рынок труда или вновь выходящие на него, люди с
высшим образованием, менеджеры)
- Самозанятые мигранты, которые хотят вести предпренимательскую
деятельность и в то же время параллельно работать по найму, чтобы
выйти из системы пособий.

Объём
коучинга
не более 100 учебных часов
например по два раза в неделю
в течении 12-ти недель
По окончанию - Сертификат о 		
посещении

Мы можем сослаться на тысячи довольных клиентов и проектов.
С нами Вы можете рассчитывать на отзывчивую и многоязычную
команду экспертов, которые дадут целенаправленные и
практические советы, а также будут доступны для Вас в качестве
компетентного сетевого партнера.партнера.

Вы хотите узнать о нас больше?
Запишитесь к нам на прием
и мы будем рады поговорить о том,
как наши услуги могут помочь Вам.

Звоните бесплатно:
0800 286 266 7

Viktoriia Hettinger
v.hettinger@avgs-coaching.de

Google – Top Bewertung

Proven Expert – Top Bewertung

4,9 von 5,0 Sterne

4,91 von 5,0 Sterne

Миграционный коучинг для беженцев с помощью ваучера
на активацию и трудоустройство(AVGS) от службы
занятости (Agentur für Arbeit,Jobcenter) - это предложение:

Avocons GmbH
Friedrichstraße 171
10117 Berlin

Coaching-Center Berlin
Schnellerstraße 60
12439 Berlin

Telefon / Whatsapp
030 921 092 280

E-Mail
loslegen@avgs-coaching.de

www.avgs-coaching.de

