Qualiﬁzierung Assistenzkra1 in Kindertageseinrichtungen
Курсы для украинских беженцев по квалификации
педагогических ассистентов в дошкольных учреждениях.
Организация Каритас и Каритас институт в кооперации с Баварским государством
стартуют новый проект по квалификации педагогичских ассистентов.
Отдельный проект посвещен украинским беженцам с целью квалификации и
интеграции.
Первая часть курсов с октября 2022 по январь 2023 будут проходить на русском языке,
что поможет участникам более быстрее и легче ознакомиться с педагогическими
основами и планом образования в Германии.
Параллельно участники курса будут иметь возможность посещать языковые курсы по
немецкому языку.
С января 2023 по июль 2023 проведение курсов педагогического ассистента будут
продолжаться на немецком языке.
Изучение немецкого языка является обязательным условием для участников курсов.
В рамках обучения участники смогут пройти практику в немецких детских садах и по
окончанию курса в июле 2023 Каритас предлагает место работы в одном из детских
садов организации Каритас.

Информационная встреча 20.09.2022 с 9.30 Uhr – 14.00 часов по адресу:
im Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V., Insltut für
Bildung und Entwicklung, Marsstraße 22, 80335 München
Важно!!
Участие в курсах не предусматривает педагогического образования.
Курсы по квалификации, а так же языковые курсы для беженцев из Украины бесплатны.
Запись на информационную встречу будет осуществляться по электронной почте,
просьба обязательно записаться на встречу:
Qualiﬁzierung Assistenzkra_ I Bewerberin по элeктронному адресу :
Silvia.Reinschmiedt@caritasmuenchen.de , s.landau@gmx.net
На все возможные вопросы мы ответим вам на информационной встрече при помощи
переводчика.

Описание Проекта:
В будущем Баварское государство будет способствовать постоянной занятости до 2000
работников дневного ухода (TPP) в детских дошкольных учреждениях. Это
предназначено для поддержки педагогической команды в детских садах и группах
продлённого дня.
Квалифицированные педагогические ассистенты — это люди, имеющие разрешение на
работу в педагогических учреждениях в соответствии с восьмой книгой Социального
кодекса (SGB VIII), которые имеют профессиональные знания требований дневного
ухода, охватывающие не менее 160 академических часов обучения.
В будущем педагогические ассистенты смогут поддерживать и разгружать специалиста
и вспомогательный персонал в их педагогической работе. Обязательным условием для
работы в детских садах является разрешение на работу в соответствии с § 16 пункт 5
AVBayKiBiG, а также квалификация педагогического ассистента в дошкольных
учреждениях.
Поддержка образовательной команды может включать в себя следующее:
В распорядке дня (например, встреча и приветствие детей с утра, сопровождение детей
на обед, дежурство во время детского сна)
В воспитательной работе с детьми (например, в свободной игре, в саду, на экскурсиях,
в проектах, чтении вслух)
В организации повседневной деятельности детского сада (например, приготовление
пищи, проектирование учебной среды)
Курсы по обучению на педагогического ассистента будут проходить в модульном
порядке. Первый модуль 160 академических часов.
Условие:
Обязательным условием для участия является готовность своевременно овладеть
языковым уровнем B1 «Общих европейских компетенций владения языками Совета
Европы». Для дальнейшей квалификации в качестве подсобного работника в детских
садах требуется языковой уровень B2

