
Когда? 04 октября – 31 декабря 2022

Где? Университет Дюйсбург-Эссен, 

кампус г. Эссен и онлайн

Руководитель 

программы
Dr. Anja Pitton

Raum: V15 S0 2D08

Tel.: +49 201 1832216

Эл. почта: lkplus@uni-due.de

Координатор
Marit Nina Martinez

Raum: V15 S02 C06

Tel.: +49 201 183 4274

Контакт:

Регистрация: 25 июля  - 15 сентября 2022

Максимальное количество 

участников: 25

Где можно зарегистрироваться?
https://www.uni-due.de/lehrkraefteplus/aktuelles

• Учителя с законченным 

образованием, беженцы из Украины 

или других стран

• с опытом педагогической работы на 

родине

• со знанием немецкого языка на 

уровне А1 (GER) или участники 

курса А1 на момент регистрации

• проживающие в Северном-Рейне-

Вестфалии и имеющие возможность 
приехать в Эссен на занятия

• Семинары по работе в школе (4 

субботы)

• Языковая подготовка (октябрь -

ноябрь, 4 дня, занятия по 90 минут)

• Практика в школе (ноябрь - декабрь, 

4 дня, занятия по 90 минут)

• Консультация и информация о 

перспективах (один раз в неделю)

• Знакомство со школьной системой и 

профессией учителя в федеральной 

земле Северный-Рейн-Вестфалия

(NRW)

• Информирование о 

профессиональных возможностях в 

школах в Германии

• Обмен информацией и опытом

Специальное предложение

для учителей-беженцев из 

Украины и других стран

Специальное предложение

для учителей-беженцев из 

Украины и других стран

Цели

Наша программа

Регистрация

Кто может принять участие в 

программе?

https://www.uni-due.de/lehrkraefteplus/aktuelles


У Вас есть вопросы?
Специальное предложение

для учителей-беженцев из 

Украины и других стран
Вышестоящая цель 

програмы

Данный курс запланирован  для 
учителей-беженцев из Украины и 
других стран, которые в настоящий 
момент проходят курс немецкого 
языка уровня А1 или уже закончили 
данный курс и хотели бы больше 
узнать о профессии учителя в 
Германии. 
Основой этого курса являются 
элементы курсов немецкого языка, 
повышение педагогической 
квалификации, методическое и 
дидактическое сопровождение и 
консультации по профессиональным 
вопросам программы Lehrkräfte PLUS
университета Дюйсбург-Эссен.

Занятия начнутся 4 октября и 
продлятся до конца года. Форма 
занятий - соотношение онлайн-
обучения и очного обучения - зависит 
от ситуации участников. 

Вы можете обратиться к нам по 
электронной почте lkplus@uni-
due.de или по телефону: +49 
201 1834274. 

Вы также можете получить 
консультацию в режиме 
онлайн. Наш онлайн-приёмный 
час состоится 04.08, 11.08, 25.08 
в 10:00 в данной
zoom-конференции. 

Выявить с участниками точки 
соприкосновения с их 
образованием и опытом работы 
учителем, определить
возможности повышения 
квалификации для дальнейшего 
быстрого профессионального 
ориентирования и интеграции в 
знакомой трудовой сфере после 
миграции. В связи с притоком 
беженцев из Украины эта 
программа направлена на то, 
чтобы удовлетворить ожидаемую 
потребность в (украинских) 
учителях для обучения украинских 
школьников. 

mailto:lkplus@uni-due.de
https://uni-due.zoom.us/j/64901881086?pwd=cHBuSnlLMlNkUE1uTkhQdnBDRmhRZz09

