Honorarstelle: Beratung von Ukrainer*innen für ukrainische Geflüchtete
Почасовая оплата: Консультант для беженцев из Украины
Zug um Zug e.V — некоммерческая организация инклюзивного и интеграционного образования.
-

Работаем в Кельне более 30 лет в сфере поддержки молодежи, образования, профессионального
обучения и активного содействия занятости
Организовываем проекты для детей, молодежи и взрослых в сфере культуры, образования,
трудоустройства и работы
Поддерживаем социально незащищенных, в частности, в их социальной и профессиональной
интеграции

Нам нужна активная поддержка одного из наших проектов FREIZEIT
AKTIV
Интеграция детей и молодежи вынужденно бежавших из Украины (финансируется AKTION
MENSCH) на период с 15.06.2022 по 14.06.2023
Мы ищем консультанта для беженцев с Украины
Позиция ограничена длительностью проекта.
Цель проекта:
- активное участие в интеграции детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет (и сопровождающих их
лиц)
Обязанности:
-

Взаимодействие с ассистентом проекта, подготовка и оказание консультационных услуг для детей,
молодежи и лиц их сопровождающих.
Осуществление консультационных услуг для продвижения интеграции, здоровья и коммуникации
Консультационные предложения для решения срочных потребностей, ориентации в социальной сфере
и перспектив
Консультационные услуги для поддержки интересов, сильных сторон и навыков детей и молодежи.
Развитие и расширение сетей поддержки детей и молодежи
Сотрудничество в мультикультурной команде

Мы ожидаем от Вас:
-

Отличные навыки консультирования
Владение немецким и украинским (русским) языками
Опыт работы с детьми и молодежью
Коммуникация, сотрудничество и навыки налаживания деловых связей
Знание географии Кельна
Эмпатия и межкультурная компетентность
Ответственная и самостоятельная работа
Готовность работать во второй половине дня, вечером (15.00 - 19.00 часов) и при необходимости в
выходные дни

Zug um Zug e.V. - Kempener Straße 135 - 50733 Köln

Мы предлагаем вам:
-

Творческая проектная работа в мультикультурной команде
Интересная работа в комфортной рабочей атмосфере
Почасовая оплата труда 26 € в час / максимальная занятость на проекте 60 часов

Мы с нетерпением ждем вас!
Если вас заинтересовало наше предложение - пожалуйста, отправьте заявку по электронной почте / в формате
pdf на адрес: info@zugumzug.org
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 0221-97 31 41-0
Zug um Zug e.V - Kempener Strasse 135 - 50733 Кёльн
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