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Elternlotsinnen und Elternlotsen 

am Übergang Schule-Beruf

Kreis Warendorf

Kommunales Integrationszentrum

Vivien Münstermann

Von-Geismar-Str. 12

59229 Ahlen 

Tel.: 0 25 81 - 53 45 07 

vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de

Kreis Warendorf

Bildungskoordination für Neuzugewanderte

Matthias Niemann

Waldenburger Str. 2

48231 Warendorf

Tel.: 0 25 81 -53 40 49

matthias.niemann@kreis-warendorf.de

gefördert durch:

Kurdisch

Ev projeya "Rêzanên dayik û bavan di 

qûnaxa dibistan-pîse de" derbarê çi 

ye?

Rêzanên dayik û bavan alîkarî û êwirdariyê 

derbarê hemî mijarên girêdayî bi dibistanê, 

Çawaya hilbijartina pîse û xwendina bilind 

li zanîngehan.

Rêzanên dayik û bavan dikarin di 

kîjan mijaran de alîkariyê bidin?

• Alîkarî di dema civînên dayik û bavan de,

 di rojên projeyan de, di pêsengehên 

 pîseyan de û li   qehwexaneya dayik û bavan 

• Girêdana peywendiyan bi wargeh û 

 dezgehên sêwirdariyê re

Rêzanên dayik û bavan dizanin bi van 

zimanan biaxivin:

Erebî, Bulxarî, Darî, Ingîzî, Farsî, Corcî, Kurdî, 

Holandî, Romanî, Rûsî, Tamîlî, Tirkî

Für die Zukunft gesattelt.

www.kreis-warendorf.de

www.ki.kreis-waf.de

メゅタゎΙや"ソカセ.
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Ansprechpartner

Karmendên berpirs

Deutsch • Arabisch • Farsi • Kurdisch
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Worum geht es bei dem Projekt "El-

ternlotsinnen und Elternlotsen" am 

Übergang Schule-Beruf? 

Elternlotsinnen und Elternlotsen sind An-

sprechpartner für Eltern bei allen Fragen im 

Zusammenhang mit Schule, Berufsorientie-

rung, Ausbildung und Studium

Wo können Elternlotsinnen und El-

ternlotsen unterstützen?

• Unterstützung z. B. bei Elternabenden, Pro-

 jekttagen, Ausbildungsmessen und Eltern-

 cafes

• Vermittlung bei der Kontaktaufnahme zu 

 Beratungseinrichtungen

Die Elternlotsinnen und Elternlotsen 

sprechen folgende Sprachen:

Arabisch, Bulgarisch, Dari, Englisch, Farsi, 

Georgisch, Kurdisch, Niederländisch, Rumä-

nisch, Russisch, Tamilisch, Türkisch

Deutsch Arabisch Farsi







に ず}ヮﾗヴデ"┗WヴHｷﾐSWデさ

Gefördert durch:
 

に ず}ヮﾗヴデ"┗WヴHｷﾐSWデさ

Gefördert durch:
 

mailto:b.marquardt@caritas-ahlen.de
mailto:b.marquardt@caritas-ahlen.de

