
40 часов 
обучения по 

45 минут 
(до 4-х часов в день) 
сроком от 2-х до 4-х 

недель.

Коучинг для лиц 
ищущих работу
Оплату покрывает "Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein" 
Федеральной службы по трудоустройтву или Центрa занятости
Мы сертифицированы по нормам: AZAV A-K-7030727-4

E-Learning Есть возможность электронной формы 
обучения в режиме онлайн („на удалёнке“)

www.bub-bremen.de
info@bub-bremen.de
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Life's challenge



Совместно с Вами мы подбираем 
индивидуальные решения такие как 
разработка новых стратегий при поиске 
работы и оптимизация 
резюме/мотивационного письма.

Какие у Вас сильные стороны? Какие есть 
недостатки? Как руководствоваться 
предыдущим опытом? Какие у Вас цели 
профессионального развития? Что и как 
бы Вы могли реализовать по 
специальности и в какие сроки уложиться?
Как подготовиться к собеседованию?
Используйте свой шанс убедить 
потенциального работодателя в своей 
компетентности!

Мы поможем создать план перспективы и 
новых возможностей развитием 
Ваших личных и социальных качеств. Мы 
ознакомим с нужными знаниями 
в области поиска работы и совместно с 
Вами наметим стратегию. Для этого 
просто свяжитесь с нами. Мы будем рады 
познакомиться с Вами.

         Эффективная консультация для успешного 
         изменения ситуации
         Первое впечатление имеет решающее значение! Это 
                                             правило распространяется не только 
                                              на резюме, но и на собеседование. 
                                            Успех в поиске работы зависит от 
                                       многочисленных факторов. Для того, 
                                          чтобы не предоставлять дело случаю 
                                           мы оказываем поддержку в рамках 
                                          коучинга и консультации по 
                                        профессиональным вопросам.
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➜ Для того, чтобы получить возможность 
пройти 40 часов индивидуального обучения 
сроком от 2-х до 4-х недель, до 4 часов в день

➜ И Финансирование в рамках программы 
"Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein",

➜ Вы должны быть зарегистрированы в 
Федеральной службe по трудоустройству или 
Центре занятости как лицо в поисках работы,


