
Услуги рынка трудаКвалификация: "Оклад + Хлеб" проект "Аrtemis"- Для молодых людей, не имеющих регулярной работы- Помощь в преодолении ограничений- Содействие в обучении и мотивации труда- Базовая подготовкаПоиск работы для получателей SGB II- Активизация, коучинг и обработка проблемсвязанных с поиском работы - Содействие в поиске работы и подготовказаявочных документов Для того, чтобы делать нашу работу и  будущем, мы нуждаемся в спонсорах, сторонниках и членах объединения AWO.Мы рады встретиться с вами или отправить заявку на членство. Позвоните нам.Вы хотите поддержать нас взносами?Вы можете использовать для перевода наш банковский счет:Сберегательная касса ФульдыНомер счета DE64 5305 0180 0041 0251 09Если Вы нуждаетесь в квитанции, сообщите нам пожалуйста Ваш полный адрес .AWO Kreisverband Fulda e.V.Frankfurter Straße 2836043 FuldaTel: 06 61 / 48 00 45 - 0Fax: 06 61 / 48 00 45 - 21E-Mail: info@awo-fulda.degefördert durch:
добро пожаловатьРабота объединенияКоординация  работы "Büro Aktiv"- Открыто для иммигрантов- Поиск, сопровождение и подготовка волонтеров- Организация мероприятийПрограмма досуга- Открытые мероприятия для людей разного возраста в различных объектах AWO- Клубные вечеринки и экскурсии для наших членов (друзья также приветствуются)Корпоративные общества- Жить вместе - учиться вместе (Интеграция людей с ограниченными возможностями)- Культурное объединение „Harmonie“(Гармония - интеграция и образование, взаимопонимание различных культур)Объекты для пенсионеров- AWO Центры по работе с пенсионерами в Фульде, Петерсберге, Гросенлюде, Айхенцеле  и Бургхауне- AWO Школа ухода за пожилыми людьми в Бургхауне
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Интеграция и образованиеРазличные места для встреч для людей различных национальности(Mehrgenerationenhaus Ашеберг, Familientreff Südend, Stadtteilarbeit Оstend и Ziehers-Nord)- Программы по образованию для родителей и детей- Проекты Familienlotse и Stadtteilmütter- Формирование социального пространства- Разнообразные предложения для отдыха- Содействие  соседской сети (поддержка ухода, бытовые услуги)Работа с мигрантами и беженцами - Проживание и социальное сопровождение- Посредничество волонтеровРабота с молодёжьюAWO  работает в различный районах например в детско-молодежном клубе Südend и кафе Панама- Педагогически организованное времяпрепровождение- Хорошо оборудованные конференц-залы- Работа в парках и на детских площадках- Общественная работа Youth NetРабота с молодежью AWO в Lindenstraße 2- Дополнительное образование молодежи в целях развития социальных интересов и демократизации- Консультирование по экспериментальному обучению и предоставление оборудования 
Консультации и поддержкаКонсультация по долгам и вопросам банкротства- бесплатный приём посетителей в рабочее время- Признанное бюро по §305 потребительскихбанкротств- Предотвращение долгов (для студентов и взрослых)Социальная консультация- Вопросы пенсионного  страхования и жизненного обеспечения- Посредничество в госслужбы, страховые компании и другие учреждения- Помощь в заполнении документов- Поддержка в профессиональной переориентации/ поиске работыКонсультационный центр исламской культуры- Культурная работа с женщинами и детьми- Обсуждение семейных или культурных конфликтов- Профессиональная ориентация, языковые курсы и т.д.Советы по оформлению документов в санаторий (Müttergenesungswerk)- Консультирование и помощь в оформлении бумагОбщество поддержки- Консалтинг, обучение и поддержка волонтеров- Помощь по социальном законодательству и попечительству праваСоциальная помощь и поддержка- Помощь в выполнении домашних заданий- Содействие интеграции для инвалидов- Поддержка в трудных жизненных ситуациях

AWO сообщество в районе Фульдаработает в основном в области консультирования и оказания помощи. Благодаря разнообразию мероприятий мы заботимся  об улучшении жизни людей в неблагоприятном положении.Наша цель заключается в предоставлении помощи .Наши проекты и услуги широко распространены и включают в себя предложения для всех, независимо от возраста, происхождения и религии.Для нас очень важна интеграция наших сограждан которые приехали к нам из других стран.Мы хотим улучшить положение семей, детей и молодежи, мы предоставляем  помощь в получении информации  для улучшения языковых навыков и возможностей по образованию.


