
Коучинг
Услуга для молодых 
 совершеннолетних 
 беженцев (в возрасте  
от 18 до 27 лет)

RUSSISCH 
РУССКИЙ

Издатель
Kreis Steinfurt | Der Landrat
Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt
Tel. 02551 69-0
www.kreis-steinfurt.de

Контактное лицо 
Stephanie Hieronimus 
Kommunales Integrationszentrum Kreis Steinfurt
Tel. 02551 69-2743 
Адрес эл. почты для общих вопросов:
Zentrale.Stelle@kreis-steinfurt.de

Коучинг проводится в рамках общеземельной инициативы 
«Новый старт в учебе и работе» федеральной земли 
Северный Рейн – Вестфалия и финансируется за счет 
средств министерств этой земли:

Коучинг проводят организации:
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Какие цели преследует 
 коучинг?

Использовать сильные стороны!
Индивидуальные консультации и сопровожде-
ние улучшают шансы молодых взрослых на 
рынке труда.

Показать перспективы!
Коучи изучают профессиональные возмож-
ности подопечных и помогают им покорять 
новые высоты.

Не дать свернуть с пути!
Коучи заблаговременно выявляют индивиду-
альные проблемы подопечного, чтобы помочь 
ему не бросить учебу или работу.

Где консультируют коучи?
Коучи консультируют во всех 24 городах и об-
щинах района. В городах Райне, Штайнфурт, 
Гревен, Ленгерих и Иббенбюрен работают 
координационные центры. 

Также консультации могут проходить дома у 
подопечного или в другом месте (например, 
на работе). 

Обращайтесь к нам!



Кто может воспользоваться 
 услугой «Коучинг»?
Услуга предназначена для молодых взрослых (в 
возрасте от 18 до 27 лет):

• в первую очередь услуга оказывается лицам 
с отсрочкой депортации (Duldung) (в связи с 
обучением)

• во вторую очередь услуга оказывается лицам 
с разрешением на временное пребывание, 
выданным после подачи ходатайства о предо-
ставлении убежища (Gestattung)

Прежде всего эта услуга призвана помочь лю-
дям, которые нуждаются в помощи, но не имеют 
(первоочередного) доступа к стандартным ус-
лугам по содействию в получении образования, 
трудоустройстве и овладении языком.

Коучинг в районе Штайнфурт

Коучи неподалеку от вас

Rheine
Christian Kammering 
05971 94882-33 
kammering@lernenfoerdern.de
Eric Kerkhoff 
05971 9488248 
kerkhoff@lernenfoerdern.de
Lernen fördern e.V. 
Pappelstraße 4 
48431 Rheine

Steinfurt, Neuenkirchen, Wettringen,  
Ochtrup, Metelen, Horstmar
Gudrun Hornschuh 
02551 9968948 
hornschuh@bildungsinstitut.de
Bildungsinstitut Münster e.V.  
Zur Tabakfabrik 2/4 
48565 Steinfurt

Greven, Saerbeck, Emsdetten,  
Nordwalde, Laer, Altenberge
Carina Farwick zum Hagen 
0178 9330150 
farwickzumhagen@bildungsinstitut.de
Bildungsinstitut Münster e.V. 
Otto-Hahn-Straße 3 
48268 Greven

Lengerich, Tecklenburg, Ladbergen,  
Lienen, Lotte, Westerkappeln
Nadja Felka 
05481 84707-12 und 0162 3105576 
felka@lernenfoerdern.de
Julia Höll 
05481 84707-19 
hoell@lernenfoerdern.de
Lernen fördern e.V. 
Bahnhofstraße 108 
49525 Lengerich

Ibbenbüren, Mettingen, Recke,  
Hopsten, Hörstel
Gerhard Kriege 
05451 99916143 
kriege@lernenfoerdern.de
Patricia Silva-Ivanov 
05451 99916103 
silva-ivanov@lernenfoerdern.de
Lernen fördern e.V. 
Breitestraße 4 - 6 
49477 Ibbenbüren


