
Консультации по вопросам 
образования  

для иммигрантов  
 

Район Pfaffenhofen a.d.Ilm 

landkreis-pfaffenhofen.de 

■ Услуги  

Мы поддержим Bас при:  

■ улучшении Ваших навыков немецкого языка  

■ достижении и навёрстывании школьного 

образования  

■ завершении профессионального обучения  

■ старте в профессиональную деятельность на рынке 

труда  

■ повышении квалификации в профессиональной 

жизни  

■ признании иностранных образований  

■ передаче Ваших дел в дальнейшие компетентные 

органы  

 

■ Контакт 
 

Школьное и профессиональное 
образование  

08441 27-2967 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 

Cтарт в профессиональную деятельность и 
повышение квалификации  

08441 27-2965 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 

Мотив: © pixabay      

Примечание: Для всех 

наших услуг действуют 

правила 

конфиденциальности.  

Актуальность: 2020  

Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Издатель: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Tel.: 08441 27-0 | Fax: 08441 27-271 

poststelle@landratsamt-paf.de 
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■ О чем речь? 
 

Язык, образование и работа являются важными шагами на 

пути к интеграции. Без немецкого языка и 

соответственного школьного или профессионального 

образования найти работу на рынке труда очень сложно. 

Наш отдел Integration райисполкома Pfaffenhofen a.d.Ilm 

проконсультирует Вас по поводу курсов немецкого языка, 

разносторонних возможностей для образования в 

Германии и признания сертификатов об образовании из 

родной страны. Также мы поддержим Вас планировании 

вашего образовательного пути и желаемой карьеры. 

Вы - работодатель нашего района и сталкиваетесь с 

вопросами о трудоустройстве или повышении 

квалификации Ваших сотрудников с миграционным 

прошлым? Oбратитесь к нам: мы будем рады помочь Вам 

с нашим широким спектром консультационных услуг.  

■ При чём мы консультируем? 
 

Мы рады помочь Bам в формировании Bашего индивидуального 

образовательного пути и Bашей профессиональной карьеры.  

■ Язык  

 все виды курсов немецкого языка, например интеграционные 

курсы, курсы для изучения латиницы, курсы 

профессионального языка  

 требования для посещения языковых курсов и к экзаменам  

■ Школьное образование  

 школьное образование, например школьная система в 

Германии и Баварии, репетиторство и навёрстывание 

школьных аттестатов, признание иностранных аттестатов об 

окончании школы  

■ Профессионально-техническое обучение и повышение 

квалификации  

 профессионально-техническое образование и повышение 

квалификации, например, профессиональная подготовка и 

ориентация, дуальная и школьная система 

профессионального образования, наверстывание упущенных 

профессиональных квалификаций  

 признание зарубежных профессиональных квалификаций, 

включая варианты финансовой и кадровой поддержки через 

специальные консультационные центры  

 академическое образование, например виды обучения и 

признание иностранных степеней 

■ Работа  

 Рекомендации для работодателей и инструкторов-мастеров, 

например, специализированные учреждения и возможности 

финансовой поддержки при дополнительных издержках из-за 

обучения работников с миграционным прошлым, содействие 

при курсах немецкого языка на предприятии или при 

муниципальных вопросах  

Наши консультации бесплатны, конфиденциальны и 
всесторонни. Наши консультации предоставляются 

индивидуально, исходя из индивидуальных 
потребностей и личных предпосылок.  

■ К кому мы обращаемся? 
 

Наши услуги предназначены для (новых) иммигрантов, 

которых мы консультируем по вопросам образования 

независимо от их национальности, легального вида на 

жительство или цели прибытия в Германию.  


