
IQ проект „Интеграция благодаря квалификации (IQ)“ финансируется Федеральным министерством труда и 
социального обеспечения и Европейским социальным фондом.
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В сотрудничестве с:

IQ центры обслуживания 
„Квалификация в контексте закона 

o признании“

IQ проект „Интеграция благодаря квалификации“ 
направлен на улучшение интеграции взрослых 
мигрантов на рынке труда. Проект финансируется 
Федеральным министерством труда и социального 
обеспечения и Европейским социальным фондом. 
Партнерами по его реализации являются Федеральное 
министерство образования и научных исследований, 
а так же Федеральное агентство по трудоустройству..
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Проект IQ и Региональная сеть Саксонии-
Ангальт – Исходная информация и 
структура Региональной сети

Обучение на педагогического специалиста 
для детских садов и группы продленного дня

Исходная информация
В Саксонии-Ангальт проживает около 68 тысяч мигрантов.
Различные обстоятельства являются причиной того, 
что количество безработных мигрантов почти вдвое 
превышает число безработных среди местного населения. 
Многие из них имеют профессиональное образование 
или другую квалификацию, пользующуюся спросом на 
трудовом рынке, которые в Германии часто не признаются. 
Демографические изменения и являющаяся следствием 
этого нехватка квалифицированных специалистов 
предоставляют мигрантам шанс пополнить рынок труда 
своими профессиональными навыками. Предпосылкой тому 
является процесс признания их профессиональных знаний и 
компетенций. По этой причине необходимо использовать 
все возможности, а прежде всего, потенциал мигрантов.
Структура сети
Период финансирования проекта с 2015 по 2018 год. 
Земельное управление данным проектом и восемь сервисных 
центров оказывают поддержку в его развитии на всей  
территории Саксонии-Ангальт. Они предлагают местным 
актерам интеграции, агентствам по трудоустройству, 
центрам занятости, палатам, предприятиям, миграционным 
службам и самоорганизациям мигрантов обучение и 
консультации. Также они объединяют региональные центры 
обслуживания, оказывая таким образом необходимые 
услуги по предоставлению информации и консультации:

  IQ центр обслуживания „Профессиональное признание 
     и квалификация“ 

  IQ центр обслуживания „Квалификация в контексте 
     Закона о профессиональном признании“

  IQ центр обслуживания „Межкультурная ориентация/ 
     oткрытие, антидискриминация и межкультурное 
     разнообразие“

Kontakt

Ralf Kircheis   Thomas Nauhaus
руководитель проекта  Сотрудник

Servicestelle IQ 
„Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des Anerkennungs-
gesetzes“
IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt Süd

AWO SPI
Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbH 
Zur Saaleaue 51 a 
06122 Halle (Saale)

Tel.: +49 345 – 68 69 48 292
Fax: +49 345 – 68 69 48 28 
r.kircheis@spi-ost.de / t.nauhaus@spi-ost.de
www.spi-ost.de/iq-netzwerk 
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

www.netzwerk-iq.de
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de
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В пределах сети проектов IQ -  (Интеграция благодаря 
квалификации) тема „Квалификация в контексте 
закона o признании/ с 2015 приобретает большую 
значимость. B сети проектов IQ „Квалификация в 
контексте закона o признании“  обслуживается 
различными партнерами проекта. Целью данного 
проекта является сопровождение мигрантов  до 
полного признания профессионального образования, 
полученного за рубежом и проведение мероприятий  
в зависимости от потребностей по повышению 
квалификации для устранения выявленных различий.

После подтверждениe квалификации педагогического 
специалиста в распоряжении заинтересованных 
дневных учреждений для детей находятся 
многоязычные и интеркультурно квалифицированные 
специалисты. Целью данного проекта является 
содействие и обслуживание детей в дневных 
учреждениях при помощи квалифицированных 
специалистов.

 
Партнерoм по реализации программы является 
AWO SPI gGmbH. Хорошо известная в центральной 
части Германии и имеющая многолетний опыт 
работы по реализации интеграционных проектов. 
Подтверждениe квалификации педагогического 
специалиста будет осуществляться в сотрудничестве с 
AWO- Академиeй Центральной Германии.
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У вас есть законченное высшее педагогическое 
образование ,  образование социаль-ного работника 
или смежных областях? Вы ходатайствовали о 
признании вашего профессионального образования, 
полученного за рубежом на территории Саксонии-
Ангальт или планируете подтверждение ваших 
документов? А также у вас есть минимальный 
уровень немецкого языка B1?

Вас интересует работа в детских садах или группax 
продлённого дня? Тогда мы можем предложить вам 
бесплатное обучение, начиная с осени 2015 года.

Начиная с 2015 года существует сеть проектов IQ 
и предлагает новый вид обучения подтверждение 
профессиональной квалификации педагогического 
специалиста (в соответствии с § 21 Kinderförderungs-
gesetz (KiFöG)). Обучение состоит из 3 модулей:

Языковые курсы от уровня знания языка B1 до  
B2 
Повышение квалификации как педагогический 
специалист 
Cтажировкa в детском саду или в группах 
продленного дня

Обучение открывает и повышает ваши 
профессиональные шансы на трудоустройство 
в Саксонии-Ангальт как воспитатель или 
воспитательница.

Для кого пpедназначенo 
подтверждение квалификации 
педагогического специалиста*?

Почему существует подтверждениe 
квалификации педагогического 
специалиста?

Как осуществляется  подтверждениe 
квалификации педагогического 
специалиста?

Подтверждение квалификации педагогического 
специалиста по § 21 KiFöG Саксония-Ангальт:

При проведении подтверждения квалификации 
мы руководствуемся вашими индивидуальными 
потребностями и подтвержденным документом о 
профессиональном образование. (Annerkennungsbe-
scheid).

Участие  возможно в: 

Модуль 1 –  Языковые курсы от уровня знания 
языка B2 (предпосылка языковой уровень B1) 
Mодуль 2 – Специальное повышение 
квалификации и переподготовка по § 21 абзац 3 
KiFöG (60h)  
Mодуль 3 – отраслевая практика (максимум 
до одного года в яслях-саду или в группах 
продленного дня) 

Индивидуальное участие в запланированных модулях 
происходит по гибкой схеме. Успешное участие в 3 
модулях проверяется и сертифицируется. 

Обучение бесплатно и предназначено для  мигрантов 
с образованием высшей школы педагогики, 
социальной работы или смежных областей,  а также с 
педагогическим образованием. 

После окончания квалификации Вы можете работать в 
дневных учреждениях для детей (в детских садах или 
группax продлённого дня).

В дополнение к социально-образовательному 
сопровождению участников обучения, после 
завершения подтверждения  квалификации 
рассматриваются варианты трудоустройства, которые 
будут определены в индивидуальном порядке.

*Педагогический специалист (Pädago-
gische Fachkraft) - относящийся к педагогике - 
воспитательный, наставнический, образовательный, 
преподавательский, учительский состав


