Инициативная группа по
межкультурным встречам и образованию
(зарегистрированное обьединение)
Наша ИГ была основана в 1971 году активно ангажированными мюнхенскими
гражданами с ццелью обеспечить детям иностранного происхождения равные
шансы по образованию с немецкими учащимися. В немецкой системе общего и
профессионального образования переселенцы до сих пор находятся в
невыгодном положении. Наша ИГ предлагает
13 видов образовательных и социальных мероприятий, чтобы улучшить шансы
меньшинств по
образованию и развить их индивидуальные, обусловленные родной культурой
способности.
Многостороняя Общая программа инициативной группы предназначена как
для переселенцев так и для немцев. Инициативная группа предлагает:
- курсы немецкого языка
- помощь при приготовлении домашних заданий
- профессиональные курсы и мероприятия, сопровождающие процесс
обучсения
- уход за детьми
- работа с молодежью
- совместное проживание молодых людей
- поддержка их самостоятельной деятельности.
Работа на общественных началах была исходной точкой ИГ и до сих пор
является основой работы над различными проектами. Добровольные
сотрудники помогают детям и молодым людям, которые встречаются с
трудностями в школе, при подготовке по специальности и помощь по
овладению немецким языом. Они предлагают им занятия спортом и проводят с
ними свободное время, сопровождают их при проведению профессиональных
мероприятий, проводят работу с общественностью или организуют различные
культурные и политические мероприятия.
Особые предложения нашей ИГ:
Поддержка учащихся при их профессиональном обучении
– поддержка малоимущих или отстающих в учении. (54 46 71 - 65 / -66 / -67)
Информация по вопросам образования и профессионального обучения,
компьютерные курсы
по повышению профессиональной квалификации молодых переселенцев,
особенно приобретение ими знаний по современной информационной и
комуникационной технологии. (544671-29)
«Пестрые здорово играют в футбол» так называется
многонациональная мюнхенская лига уличного футбола. Это инициатива ставит
себе целью дать молодым людям разного культурного и национального
происхождения возможность разумно и полезно проводить свободное время и
вступить в социальные и культурные контакты друг с другом

Поддержка школьников
– добровольные сотрудники бесплатно помогают детям и молодым людям
иностранного происхождения изучать немецкий язык и выполнять домашние
задания.
Работа с родителями
– оказывают помощь родителям переселенцев по вопросам воспитания и
образования и облегчают им взаимопонимание с педагогами в школах и других
образовательных учереждениях. Предлагаются личные консультации,
проведение встреч с родителями по разным темам, стажировка педагогов и
поддержка их самостоятельной активности.
Городской центр для проведения досуга «ИГ пожарная охрана»
- оказание помощи детям и молодежи от 6 до 18 лет при выполнении домашних
заданий и при школьных проблемах, при переходе из школы на работу,
различные возможности для проведения свободного времени.
(510861-23|-24)
Женщины на работе и в школе
– поддержка при переходе в трудовую жизнь, особенно после перерыва по
семейным причинам, консультация и специальные курсы. (544671-14|-28)
Проект работы с женщинами
– поддержка интеграции иностранок в общественную жизнь Германии.
Интенсивные курсы немецкого языка; на начальном, среднме и продвинутом
уровне. Во время обучения обеспечивается уход за детьми. Обучение
неграмотных как на немецком так и на турецком языке. Предлагаются
культурные мероприятия и мероприятия по укреплению здоровья. (544 671 -21)
Работа с молодежью – «ИГ молодежь»
- поддержка и консультация молодых посетителей.
Концерты, музыкальные курсы, семинары, организация досуга, поездки за
границу, курсы языка и очень дешевые уроки у репетиторов.
Совместное проживание молодыхлюдей
– социальная работа с молодежью в соответствии с законом (KJHG § 13.3).
Специалисты сопровождают молодых людей от 18 до 21 года при их школьном
и профессиональном образовании, консультируют их при вступлении в
самостоятельную жизнь.
Родительская инициатива: Уход за детьми
– женщины, посещающие курсы немецкого языка, могут оставить своих детей
(от 2 до 12 лет) под надзор педагогов. (538198-80)
Проект по изучению языка
– интенсивное обучение молодых людей и взрослых разговорному языку;
интенсивные курсы
немецкого языка: основной, средний и продвинутый уровни; профессиональные
курсы и подготовкка к экзаменам; специальные курсы по обучению
неграмотных, по грамматике и разговорной практике. (544671-18)

Социальная педагогическая помощь учащимся начальных школ, 5 – 9 классов
народных школ и в соответствии с (§13.1 SGB VIII) :
- помощь при выполнении домашних заданий; развитие учебной деятельности,
восполнение пробелов в знаниях и подготовка к экзаменам, воспитание
основных навыков поведения в обществе и школе, консультации при
возникновении личных или школьных проблем, консультации для родителей по
вопросам образования и воспитания. (510861-21|-22|-27)
Бухгалтерский сервис
– ИГ берет на себя отчеты по заработной плате, а также финансовые отчеты
объединений, которые пользуются поддержкой со стороны общественности,
социальных инициатив и культурных мероприятий.
Чтобы получить более подробную информацию о нашей ИГ обращайтесь к нам
по телефону или по нашему адресу в интернете: www.initiativgruppe.de
Инициативная группа межкультурных встреч и образования (ИГ) является
зарегистрированным и общественно полезным объединением. ИГ признается
законом как объединение, оказывающее помощь молодежи (§ 75 KJHG). ИГ
независима от других организаций и внепартийна.
Денежные средства предоставляют нашей ИГ;
- столицей Баварии Мюнхеном (социальный отдел, городское ведомство по
делам молодежи, отдел труда и экономики)
- правительством Верхней Баварии и Баварским министерством труда и
социального обеспечения
- Федеральным агентством труда
- Европейской коммиссией
Пожертвования:
Если вы хотите поддержать наше объединение, то направляйте ваши
денежные переводы по адресу:
IG-Spendenkonto: 88 22 700, Bank fur Sozialwirtschaft, BLZ 700 205 00
Деятельность нашей ИГ одобрена «Германским центральным институтом по
социальным вопросам» в Берлине. Этот институт проверяет ежегодно бюджет,
в частности использование пожертвований, членских взносов и денежных
штрафов, По этому вы можете быть уверены, что ИГ тратит ваши деньги в
соответствии с законом и целенаправлено на социальные и педагогические
цели.

