
языковые курсы 
для взрослых

Немецкий  
язык

Контактный адрес:

Stadt Braunschweig
Fachbereich Soziales und Gesundheit
Büro für Migrationsfragen
Auguststraße 9 -11
38100 Braunschweig

Координатор проекта:

Mona Firley

Tel.: 0531 470-7361
Fax.: 0531 470-7310

Zimmer: 101

E-Mail: sprachkurse@braunschweig.de

Кто проводит языковые курсы и кто
занимается с детьми?

Как правило, руководители языковых
курсов и воспитатели- сами мигранты.
Руководители языковых курсов посещают
курсы повышения квалификации,
на которых они закрепляют знания
по методике преподавания языка и 
формирования
социальной компетенции.
Они состоят в тесном контакте с
социальными учреждениями и 
общественными организациями, 
занимающимися подобной тематикой.
Воспитатели обучаются в областях
педагогики, методики и дидактики.

Квалификация руководителей
языковых курсов:

VHS Braunschweig GmbH
Alte Waage 15
38100 Braunschweig

Квалификация воспитателей:

Haus der Familie GmbH
Kaiserstraße 48
38100 Braunschweig



Какие цели преследуют курсы?

улучшение языковых знаний,
подготовка к более интенсивным языковым
курсам/ интеграционным курсам,
улучшение коммуникации между
родителями, детьми, воспитателями и
педагогами

Как долго длится языковой курс?

Курс рассчитан в целом на 72 часа.
Курсы проводятся в течении 2-3 месяцев.
Вы можете посетить максимально 3 курса. 

Как часто проводится курс?

1-2 раза в неделю.
Во время школьных каникул занятия не 
ведутся. 

Где проводится курс?

Курсы проводятся в различных частях города,
напр. в школах, детсадах, 
семейных центрах и др. организациях. 

Сколько участников в группе?

Группы смешанные, состоят из 7-12
участников, в исключительных случаях
набираются только женские или только
мужские группы.

Где находятся дети в это время?

Во время урока Ваши дети находятся
под присмотром компетентных воспитателей
в этом же здании. 

Сколько стоит курс?

Оплата за курс, который включает в себя
72 часа, состоит 25 евро, включая учебный
материал.
Если Вы хотите посетить несколько курсов,
то каждый последующий будет стоить 25
евро.
Присмотр за детьми бесплатный.
В конце курса, при регулярном его 
посещении,
Вы получите свидетельство о посещении 
курса.

Для записи и при возникнувших вопросах
обращайтесь к:

Mona Firley
Auguststraße 9 -11
38100 Braunschweig
Zimmer 101

Tel.: 0531 470-7361
Fax.: 0531 470-7310

E-Mail: sprachkurse@braunschweig.de

Предлагаем курсы немецкого
языка для взрослых:

Бюро по миграционным вопросам отдела
социальной сферы города Брауншвайг
предлагает в сотрудничестве с Народным 
Университетом(Volkshochschule
Braunschweig GmbH)  курсы
по изучению немецкого языка для взрослых
мигрантов.
Языковые курсы рассчитаны на широкий
круг  и построены таким образом, что
основной упор делается на изучение
немецкого языка в повседневных жизненных
ситуациях:
Как я спрошу, сколько стоит хлеб в булочной?
Как я узнаю, какой автобус едет до
центрального ж/д вокзала?
Как  мне открыть счёт в банке?
Как мне записаться на приём к врачу?

Для кого предназначены языковые курсы?

Вы уже давно проживаете в Германии, но по
различным причинам до сих пор не посещали
языковой курс?
Вы не можете посещать языковой курс,
потому что у Вас маленькие дети и Вы не 
знаете, с кем их оставить?
Вы только что переехали в Германию и хотите
изучать немецкий язык?
Тогда наши курсы – правильный выбор для
Вас!


