
Вовлекающий 
менеджмент
Вместе получится

Kommunales  
Integrationszentrum
Oberbergischer Kreis
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Ваши вовлекающие менеджеры: К кому Вы можете обратиться?

Обербергский округ
Муниципальный интеграционный центр
Schützenstraße 13 / Щутсенштрассе 13
51643 Gummersbach / Гуммерсбах

Г-н Бастиан Фойгт 
Телефон: 02261 88-1251
Эл. почта: bastian.voigt@obk.de

Г-жа Анке Бройнсбах 
Телефон: 02261 88-1250
Эл. почта: anke.breunsbach@obk.de

Ji bo Şadedariyên

Энгельскирхен, Линдлар, Мариенхайде:

Г-жа Юлия Барлог 
Телефон: 0151 61053719
Эл. почта: julia.barlog@caritas-oberberg.de

Бергнойштадт, Гуммерсбах: 

Г-жа Таня Бергхофф 
Телефон: 02261 306-132
Эл. почта: tanja.berghoff@caritas-oberberg.de

Ассоциация Каритас для Oberbergischer 
Kreis e.V.
Talstraße 1 / Талштрассе 1
51643 Gummersbach / Гуммерсбах

Хюкесваген, Морсбах, Рейхсхоф, Вальдброль, 
Виль, Випперфюрт: 

Г-н Тобиас Менгер 
Телефон: 02291 80976-17 / 0151 26290219
Эл. почта: tobias.menger@ib.de

Международная Конфедерация West gGmbH 
для образования и социальных услуг
Vennstraße 4 / Веннштрассе 4
51545 Waldbröl / Вальдбрёль

Консультация бесплатная.

Вовлекающие менеджеры подлежат политике 
конфиденциальности.

Прием по предварительной записи

У Вас есть вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Дополнительная информация:
www.obk.de/ki
www.caritas-oberberg.de
www.internationaler-bund.de
www.durchstarten.nrw

 



Вовлекающий менеджмент призван 
показать молодым беженцам от 18 до 27 лет 
пути образования, квалификации и работы. 

Вовлекающие менеджеры консультируют 
и оказывают поддержку получившим 
временную отсрочку депортации и 
разрешенным беженцам, независимо от их 
шансов остаться. 

Они помогают, например, в поисках мест 
для практики, предложений обучения и 
работы. 

Они предлагают поддержку в сферах жилья, 
финансов, здоровья и досуга. 

Они показывают возможности 
финансирования для молодых 
совершеннолетних беженцев, которые 
ранее не имели доступа к стандартным 
предложениям. 

• Индивидуальные консультации и 
сопровождение; 

• Распознавание потенциала; 

• Фиксирование и анализ потребностей; 

• Раскрытие развития перспектив в 
профессиональном и социальном участии; 

• Фиксирование и документация всех 
мероприятий на месте; 

• Нетворкинг и социальная работа; 

• Аутрич-работа.

• в возрасте от 18 до 27 лет, 
преимущественно с временной отсрочкой 
депортации; 

• второстепенно - с видом на жительство; 

• которые уже не обязаны посещать школу; 

• которым нужна помощь в сферах 
образования и профессии.

Наша целевая группа – беженцы Наши задачи
Что делают вовлекающие 
менеджеры?


