
Инициатива Муниципального Союза труда

Консультировать – Поддерживать – Укреплять контакты
Отделение:
Lernende Region – Netzwerk Köln e.V.

Julius-Bau-Str. 2
51063 Köln

Tel.: 0 22 1 | 99 08 29 228

Четыре центральных аспекта, 
характеризующих сложный доступ 
мигрантов к образованию и рабочим местам:

• Оконченное школьное образование
• Профориентация
• Успехи в учебе
• Участие в программах переподготовки  
   кадров

→  Ключевой момент:
      Знание языкa / языковые навыки

ИНИЦИАТИВА:

TRÄGER SIND:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИИСТРАЦИИ Г. КЁЛЬН

ПРЕДПОСЫЛКА КОНТАКТ

ЦЕЛЬ

• Успешнее интегрировать мигрантов в  
  образовательную систему и рынок труда

• Усилить интерес к профессиональному 
  образованию и повышению квалификации

• Повысить прозрачность всего спектра 
   возможостей

• Расширение созданной сети структур
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Часы работы: 
Со вторника по пятницу с 9:00 до 16:00 

ЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ТОЛЬКО ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЁННОСТИ!

info@kobam.de
www.kobam.de

RU

Экспертный центр г. Кёльн по вопросам образования 
и трудоустройства мигрантов

Экспертный центр г. Кёльн по вопросам 
образования и трудоустройства мигрантов



… межинституциональный сервисный центр 
для мигрантов, в котором ресурсы, знания и 
навыки объединены „под одной крышей“.

Он также служит в качестве контактного 
пункта для существующих кёльнских 
консалтинговых организаций, центров 
поддержки и предприятий как потенциальных 
работодателей.

Жители Кельна с миграционными 
корнями, у которых есть вопросы по 
образованию и трудоустройству

Консультации по образованию и профориентации 
с функцией „навигирования“ по существующим 
предложениям в следующих областях:

• Переход: школа - профессия
• Повышение квалификации
• Рынок труда

→ Ключевые задачи:
     • поощрение профессионального продвижения 
       женщин с миграционными корнями
     • приобретение языковых навыков

Учреждение службы поддержки для 
кельнских консалтинговых организаций, 
а также инициация мер по повышению 
транспарентности существующих предложений.

Консалтинговая служба 
поддержки г. Кельн

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯЧТО ТАКОЕ KoBAM?

KoBAM - ЭТО …

КОНСУЛЬТИРОВАТЬ

УКРЕПЛЯТЬ 
КОНТАКТЫ

Сервисный центр для поддержки компаний 
по вопросам образования и повышения 
квалификации.

Кёльнские предприятия

ПОДДЕРЖИВАТЬ


