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Школа
В какой школе я могу учиться после окончания 9-ого класса?
Ты можешь закончить 10-й класс обязательного школьного образования (10.
Pflichtschuljahr) в какой-либо общеобразовательной школе (Allgemeinbildende
Schule).
Или ты можешь посещать профессиональную школу. Там можно выбрать
следующие формы обучения:
 программа по интеграции в профессиональную среду и трудовую жизнь /
EIBE
 образовательные курсы по профессиональной подготовке / BzB
 годовое обучение для приобретения начальных профессиональных и
общеобразовательных знаний и навыков / BGJ
 двухгодичная профессиональная школа / BFS
Как я могу наверстать получение аттестата об окончании основной
школы?
Ты можешь либо зарегистрироваться в какой-нибудь профессиональной школе
для участия в:
 программе по интеграции в профессиональную среду и трудовую жизнь /
EIBE или
 образовательных курсах по профессиональной подготовке / BzB либо ты
посещаешь
 образовательные мероприятия по профессиональной подготовке / BvB

или ты можешь посещать вне школы проект, предлагаемый несколькими
образовательными заведениями, который также предоставит тебе возможность
получить школьный аттестат.
 проект „Квалификация и занятость“(Qualifizierung und Beschäftigung)
Если тебе уже исполнилось 18 лет, тогда ты можешь посещать
 вечернюю школу.

Как я могу улучшить свой аттестат об окончании основной школы?
Зарегистрируйся в какой-нибудь профессиональной школе для участия
 в программе по интеграции в профессиональный среду и трудовую
жизнь / EIBE или
 в образовательных курсах по профессиональной подготовке / BzB.
Как я могу достичь получения аттестата об окончании реальной школы?
Если у тебя есть аттестат об окончании квалификационной ступени основной
школы, и тебе еще не исполнилось 18 лет, то ты можешь посещать 10 учебный
год обязательного школьного образования (10. Hauptschuljahr) в какой-либо
общеобразовательной школе, или ты можешь зарегистрироваться для учебы в
двухгодичной профессиональной школе BFS при какой-либо профессиональной
школе. Кроме этого, ты можешь подать заявление о приеме в программу по
интеграции трудовую жизнь / EIBE C, предлагаемой Willy-Brandt-Schule. Для
получения аттестата об окончании реальной школы тебе по истечении одного
года надо будет там сдать экстерном экзамены.
Кроме этого, ты можешь также посещать подготовительные курсы (Дороги к
профессии (Wege in den Beruf)), но они не бесплатные. Если тебе уже
исполнилость 18 лет, то, посещая вечернюю школу, ты также можешь получить
аттестат об окончании реальной школы.

Образование и профессия
Как я могу найти подходящую мне профессию?
Тщательно обдумай, что тебя интересует, что у тебя хорошо получается,
обговори это с друзьями, родителями и учителями.
Собери информацию о различных профессиях в интернете или в
профессионально-информационном центре агентуры по трудоустройству (BIZ)
Если тебя заинтересовала какая-либо профессия, испытай себя во время
производственной практики на предприятии или проведи пробный рабочий
день, например, во время проведения так называемого Girls/Boysday. Если у
тебя возникнут какие-либо вопросы, обратись в консультацию по выбору
профессии (Berufsberatung) и проконсультируйся там по всем интересующим
тебя вопросам.
Если ты закончил школу, ты можешь в одной из профессиональных школ
познакомиться с интересующей тебя профессией, приняв участие в следующих
учебных мероприятиях:
 образовательные курсы по профессиональной подготовке / BzB





программа по интеграции в профессиональную среду и трудовую жизнь /
EIBE
годовое обучение для приобретения начальных профессиональных и
общеобразовательных знаний и навыков / BGJ
двухгодичная профессиональная школа / BFS

Также, вне школы, ты можешь профессионально протестировать себя, пройдя
производственную практику по различным специальностям. Такую возможность
предлагают следующие проекты и образовательные мероприятия:
 образовательные мероприятия по профессиональной подготовке / BvB
 проект „Квалификация и занятость“/ QB
 квалификационный проект предприятия VW Coaching / предприятия
Гессена
Где я могу найти место для получения профессионального образования?
Поговори со своими друзьями, знакомыми, родителями и учителями. Может
быть они знают предприятия, предлагающие места профессионального
обучения. Познакомься с различными предприятиями, когда они проводят день
открытых дверей. Посети выставки-предложения разных специальностей
(Ausbildungsmesen) и осведомись о том, каким профессиям можно обучиться, и
какой вид школьного аттестата необходим для этого.
Используй свой шанс, посетив так называемый GirlsDay (также и для юношей),
чтобы познакомиться с разными профессиями и обучающими им
предприятиями.
В интернете имеется много адресов Jobbörsen по поиску учебных мест, тут ты
найдешь список не только для города, но и для прилежащих к Касселю
районов.
Просмотри также интернет-страницы различных фирм, в большинстве случаев
и там можно найти предложения учебных мест. Объявления о приеме на учебу
можно найти в газетах, таких как HNA и Extratip. Кроме этого, ты можешь
зарегистрироваться в консультации по выбору профессии (Berufsberatung) и
там осведомиться о свободных учебных местах.
Кто может меня проконсультировать?
Поговори о твоем профессиональном выборе с людьми, которые тебя хорошо
знают!
Кроме этого, ты можешь со своими вопросами обратиться к социальным
работникам школы и в консультацию по выбору профессии (Berufsberatung).
тел. 01801/555111
Молодые люди с миграционными корнями (они сами, или чьи родители не
родились в Германии) могут проконсультироваться в молодежных
миграционных службах (Jugendmigrationsdienste).

Молодежная миграционная служба Caritas
Die Freiheit 2
34117 Kassel
Тeл. 0561/7004-130 до 134
www.jmd-caritas-kassel.de
Молодежная миграционная служба Internationaler Bund
Königsplatz 57
34117 Kassel
Тeл. 0561/57463722
http://www.internationaler-bund.de
Где я могу найти информацию о различных профессиях?
В профессионально-информационном центре (BIZ) ты можешь самостоятельно
собрать неоходимую тебе информацию.
Профессионально-информационный центр (BIZ)
Grüner Weg 46
Kassel
Тел. 0561/701-1774
Тут ты найдешь информацию о всех видах школьного и производственного
профобразования.
Интернет предлагает много веб-страниц, представляющих различные
профессии, нажми здесь, чтобы перейти к списку адресов в интернете.
Ты можешь также лично обратиться в консультацию по выбору профессии
(Berufsberatung). Договорись о дне и времени консультации.
Консультация и помощь
Как регистрироваться для консультации по выбору профессии?
В консультацию по выбору профессии (Berufsberatung) можно позвонить по
телефону 01801/555111.
Назови свои имя и фамилию и договорись о дне и времени консультации.
Через некоторое время ты получишь по почте приглашение на консультацию.
Ты можешь также лично зайти в консультацию по выбору профессии и
договориться о дне и времени разговора.
Консультации по выбору профессии находятся по следующим адресам
Kassel
Grüner Weg 47
34117 Kassel

Hofgeismar
Bahnhofst. 24
34369 Hofgeismar
Wolfhagen
Kurfürstenstr. 19
34466 Wolfhagen
Где я могу проинформироваться о различных профессиях?
Ты можешь пойти непосредственно в профессионально-информационный
центр (BIZ) или найти в интернете соответствующую информацию о
профессиональном образовании.
Адреса в интернете ты найдешь здесь.
Какие виды финансовой помощи существуют?
Если тебе уже исполнилось 18 лет, то детские деньги (Kindergeld) могут
выплачиваться только при выполнении определенных условий.
Если ты рассылаешь заявления о приеме на профессиональное обучение
(Bewerbungen), то ты можешь обратиться в консультацию по выбору профессии
и подать соответствующее заявление о (возмещении денежных затрат,
потраченных на эти мероприятия - Bewerbungskostenrückerstattung).
Если ты начинаешь школьное профессиональное образование, то ты можешь
при соблюдении определенных условиях подать заявление на получение
государственной помощи для образования (BAföG).
Если ты начинаешь производственное профессиональное образование или
принимаешь участие в образовательных мероприятиях по профессиональной
подготовке / BvB , то ты можешь при определенных условиях ходатайствовать о
выплате тебе денежного пособия для образования / BAB.
Заявление для получения ALG II (Harz IV) направляют в Jobcenter. Если ты
проживаешь в самом городе Касселе, то тебе следует обращаться в Jobcenter
der Stadt Kassel.
Если ты проживаешь за пределами Касселя, то ты должен обращаться в
Jobcenter des Landkreises Kassel.
Jobcenter der Stadt-Kassel GmbH
Grüner Weg 46
34117 Kassel
(в здании агентуры по трудоустройству)
Teл. 0561/701-2682 oder –-2684 (U25 Team)
http://www.jobcenter-stadt-kassel.de/v2/home/default.asp

Jobcenter des Landkreises Kassel
Ständeplatz 23
34117 Kassel
Teл. 0561/2078-0 (Zentrale)
http://www.af-landkreiskassel.de
Кто поможет мне при возникновении у меня трудностей во время
обучения?
Поговори с твоим классным руководителем, если у тебя возникли трудности в
школе.
Если у тебя возникнут трудности с усвоением учебного материала, то ты
можешь обратиться в консультацию по выбору профессии и просить о
бесплатных дополнительных занятиях (помощь во время учебыAusbildungsbegleitende Hilfen / abH).
Если у тебя возникнут проблемы на предприятии, с коллегами или какие-либо
личные трудности, то ты можешь обратиться к своему учителю или учителюконсультанту в твоей школе.
Или ты также можешь обговорить свои проблемы с социальным работником
так называемого Quabb-проекта в своей школе или с консультантами по видам
обучения в торгово-промышленных палатах (AusbildungsberaterInnen der
Kammern).
Адреса в интернете для скачивания, которые могут тебя заинтересовать

