Условия приема
Следующие условия должны быть
соблюдены:
неполное среднее образование (Hauptschulabschluss) или сопоставимый уровень
образования;
подтверждение физической пригодности (Attest);
минимальный языковой уровень - А2;
договор с предприятием (Praxisstelle);
справка о прохождении курса первой
медицинской помощи. При необходимости
подобный курс может быть организован
предприятием или школой;
вид на жительство.

Заявление о приеме
Формуляр можно получить в секретариате
или на школьной интернет- странице.
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Профессиональная школа им.
Августы Бендер
Направления:
социальное, уход за престарелыми, питание,
биотехнологии и сельское хозяйство.
Адрес:
Augusta-Bender-Schule
Schillerstr. 2, 74821 Mosbach
Телефон:
06261 8908-50
Фах:
06261 8908-52
send@augusta-bender-schule.de
www.augusta-bender.de
Часы приема в секретариате (здание С):
Понедельник - Четверг
07.30 - 10.30
12.45 - 15.00
Пятница
07.30 - 12.00

2BFAHM
Двухгодичное обучение по
профессии "Помощник специалиста
по уходу за престарелыми" для
желающих с ограниченным знанием
немецкого языка

Срок подачи документов

Содержание практики:

Заявления принимаются до конца марта.
знакомство со сферой деятельности;

Особенности обучения
Обучение длится два года. На первом году
обучения учащиеся посещают
еженедельно 21 час теоретических
занятий; на втором - 15. Остальное время
(1600 часов) учащиеся проводят на
предприятии, где они работают в
стационарном или амбулаторном режиме
по уходу за престарелыми людьми.
По окончании обучения сдается
гоcударственный экзамен

Цели обучения:
учащиеся приобретают навыки ухода за
пожилыми пациентами в стационарных
учреждениях и на дому;
получают знания по медицине, уходу,
психологии, социальным дисциплинам и
праву;
а также развивают профессиональную
идентификацию с профессией.

оказание квалифицированной помощи и
поддержки в уходе и жизнедеятельности
здоровых и больных престарелых людей;
частичное выполнение заданий во всех
сферах обучения под наблюдением
специалистов.

Возможности после обучения:
окончание двухгодичного обучения по
профессии "Помощник специалиста по
уходу за престарелыми"
(Altenpflegehelfer/in) дает право на
поступление на первый год обучения по
профессии "Специалист по уходу за
престарелыми" (Altenpfleger/in);
средний бал выше 2,5 при сдаче
экзаменов дает право на сокращение
учебы по профессии "Специалист по уходу
за престарелыми" в один год и
возможность перейти сразу на второй год
обучения;

при переходе на третий год обучения, при
условии хорошей успеваемости, может
быть признано полное среднее
образование (mittlere Schulreife).

Заработок во время обучения:
В учреждениях связанных тарифными
соглашениями около 917 €.

Выпускные экзамены состоят из:
письменных и устных экзаменов по
дисциплинам изученного курса;
практического экзамена на предприятии.

Документ об окончании
образования:
после успешного окончания обучения по
запросу может быть выдан документ о
присвоении официально признанного
профессионального звания "Помощник
специалиста по уходу за престарелыми"
(Staatlich anerkannte/r Altenpflegehelfer/in).

