
INDIVIDUAL COACHING PROGRAMMS

GROUP COACHING

Мы будем рады тебя
 проконсультировать!
Контактные данные: 
К. Гомез и Владлена Герр
T 030 39 87 53 08 H   0178  319  90  11
E info@bricks-bildung.de
W bricks-bildung.de 
Напиши нам в WhatsApp!

Берлин Митте

Sickingenstraße 20-28
(Дом 11, 2. этаж)
10553 Berlin
Germany 

Берлин Кройцберг

Mehringdamm 68 
(1. Etage)
10961 Berlin
Germany 

Берлин Райникендорф
Miraustraße 54
(Im Erdgeschoß 
des Jobcenters)
13509 Berlin | Germany
www.bricks-bildung.de

Weitere Standorte auf unserer Website: www.bricks-bildung.de

Начни коучинг в любой момент. Индивидуальная 
продолжительность коучинга подходящяя к 
твоей жизненной ситуации:

Life always offers you 
a second chance.
It’s called Tomorrow“

Dylan Thomas

Мы говорим по- русски!Мы говорим по- английски!Мы говорим по- украински!

MODUL 4 

Коучинг для 
академиков – 48 
академ. ч.

MODUL 2

Германия для 
молодых людей – 48 
академ. ч.

MODUL 5 

Социальная поддержка и 
 обучение в группе – 64 академ. ч.

MODUL 3 

Коучинг и поддержка 
для матерей – 48 
академ. ч.

MODUL 1 

Жизнь и работа 
в Германии – 48 
академ. ч.

IN RUSSIAN 



 Ты недавно в Германии  
 и не знаешь, какая ситуация  
 на рынке труда?

 Тебе нужен перспектив в жизни?

 Ты хочешь рассортировать свою жизнь?

Вместе мы найдём  
путь к твоей успешной  
карьере!

БРИКС 
тебе в этом  
поможет

Предлагает: 

• Жизнь в Берлине! – Квартира, работа,  
 здоровье, уход за детьми и т.д.
• Немецкий для работы: языковой тренинг и   
 распределение на языковые курсы
• Признание профессиональной квалификации
• Оптимизация документооборота
• Поддержка в любой жизненой ситуации,  
 особенно с немецкой бюрократией
• Тренинг и коучинг по поиску работы от опытных и  
 многоязычных специалистов
• Укрепление самосознания и мотивации
• Перспективы карьерного роста

Цель:
БРИКС поможет тебе раскрыть потенциал  
и найти подходящию работу. 
Вместе мы построим твоё будущее!

БРИКС предлагает:
 Интернациональная коллектив
 Больше, чем 15 языков
 Социально педагогическая поддержка 
 Психологическая поддержка
 Много шансов получить работу или учёбу
 Кооперации с другими учереждениями  
 Помощь в любой жизненной ситуации

Выбери индивидуальную программу!

MODUL 1 

Жизнь и работа 
в Германии – 48 
академ. ч.

MODUL 2

Германия для 
молодых людей – 48 
академ. ч.

MODUL 3 

Коучинг и поддержка 
для матерей – 48 
академ. ч. 

MODUL 4 

Коучинг для  
специалистов
– 48 академ. ч.

MODUL 5 
Социальная  
поддержка 
и обучение – в группе  
– 64 академ. ч.
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