
Проект «Alle an Bord!» / «Все на борту!» предлагает  обучение немецкому языку – 

Что это? Почему мы это делаем? 

Почему? 

Уверенное знание немецкого языка является решающим фактором успеха интеграции. 

Изучение немецкого языка включает в себя: изучение слов и предложений, их 

использование, правописание и чтение, работа над произношением, правильная 

постановка ударения слов, чтобы каждый мог лучше понять друг друга. 

Уверенное знание немецкого языка повышает шансы интегрироваться в общество, и 

вместе с этим облегчает возможность найти работу или получить образование, а также 

не потерять их. 

Мы помогаем беженцам, которые получают профобразование или работают, изучать 

немецкий язык для того, чтобы они могли найти свое место в кампании и лучше 

понимать  процесс труда. Кроме этого мы помогаем беженцам понять рабочие 

инструкции, планы и профессиональные термины,  а также учим без стресса вести 

беседу со своими коллегами и избежать конфликтов на работе. 

Эти языковые тренинги не заменяют языковые курсы BAMF или STAFF, они дополняют 

их. Языковые тренинги служат для закрепления пройденного материала на немецких 

курсах, подготовки к работе и профобучению, а также помогают заполнить время 

перерыва между курсами немецкого языка в ожидании следующего уровня.  

Изученный материал и письменная речь должны быть закреплены, и произношение 

должно практиковаться. 

 

Особенности! 

Мы тесно сотрудничаем с работодателями, включаем их пожелания и потребности в 

разделы обучения. Ученики также активно участвуют в процессе создания программы 

обучения тем, что задают вопросы и предлагают темы, касающиеся поиска работы, 

учебы, повышения квалификации или эффективного общения с коллегами по работе.  

Подготовка к работе также подразумевает понимание объявлений о работе, трудовых 

договоров и связанных с ними прав и обязанностей работника, а также составление 

резюме и уверенное использование языка во время собеседования при приеме на 

работу.  

На наших тренингах мы учимся говорить и понимать, используя при этом следующие 

темы:  

o        профобучение с частичной занятостью. 

o        безопасность труда, 

o        защита от инфекций, 

o уход за детьми, 



o        совмещение семьи с карьерой, с обучением или повышением квалификации,                          

          и /или     посещением языковых курсов. 

o …. 

Мы тренируем произношение, словарный запас, понимание и решение  текстовых 

заданий для профшколы, понимание инструкций по технике безопасности, общение на 

работе. 

Как?    

Успех наших тренингов заключается в гибкой ситеме языковой поддержки в небольших 

группах, свободный график посещения курсов, особенно для работающих и 

профобучающихся учеников, с целью избежать перегрузки во времени. Обучение 

занимает несколько часов в неделю, целью которой является поддержание учебного 

процесса.  

Основное внимание уделяется индивидуальным потребностям учеников. Для этого на 

местах будут разрабатываться конкретные предложения.  

Формат: 

Наши языковые тренинги имеют разные форматы. В зависимости от возможностей и 

потребностей мы предлагаем традиционные групповые занятия, онлайн-обучение, 

группы для женщин, группы для профобучающихся студентов, группы для работающих. 

В дополнение к занятиям мы также предоставляем ученикам методы и инструменты 

для самостоятельного изучения языка.   

 

Теперь еще больше онлайн! 

Учитывая трудности, создаваемые Covid 19 наши онлайн-предложения предлагают 

широкий спектр возможностей. Для того чтобы Коронакризис не стал застоем и шагом 

назад, мы рады помочь использовать время с пользой,  

- продолжать изучать немецкий язык; 

- при помощи легкодоступной онлайн-чат-комнаты и преподавателя поддерживать                                                                                                           

контакт с другими людьми; 

- испытывать удовольствие от обучения 

- и многое другое. 

Легко и просто при помощи смартфона или ноутбука ученики могут общаться с 

преподавателем и тренировать свои навыки индивидуально или в группах. 

Вы можете активно учить разговорный немецкий, улучшать грамматику и, что не менее 

важно, практиковаться в подготовке к экзаменам (A1-B2):  теперь это возможно 

осуществить, невыходя из дома! 



Дополнительную информацию о наших курсах Вы можете найти на прилагаемой 

брошюре и на домашней интернет-странице: 

https://www.alleanbord-sh.de/termine-aktuelles/artikel/news/jetzt-neu-bei-alle-an-bord-

arbeitsmarkt-und-sprache-individuelle-sprachfoerderangebote-zur-arbe/ 

Кроме того на домашней странице www.alleanbord-sh.de Вы можете найти подробную 

информацию о предоставляемых нами консультациях в сфере трудоустройства и 

профобучения беженцев. 

Свяжитесь с нами по адресу: 
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