
� τ�������	
����������

�

⊥�������������	
������,�������������<��������������<���������
�
⊥�������������������������/�	�����	��Ε������������������<��� �τ�������	!��Ε����

"�����������������������������	#�$����%�����∆��������� ����'��#�
�

η��������⊥������ ���/�	�����	���)������������������*)����
� ������⊥����� ����	�)��

�����∆������������+����		��"�������!����	��������"���  �,������%�����-%��� .

��������	����

�

τ����'� )����/���������������/����⊥0�1������>� ��#�

�

∆	�������������∆	����	��Ε��
	���
<���������<�����������������+������ ���������	'��Ε����������������

δ��,���45��4�.6�67���������%�����-%��� .��������	����
δ��,���45��4�.6�6������������ �������-%��� .��������	����

�

�

�
����/����
	�������	������<���� ��!	������

�

⊥"�	#�
�����������#��$�����⊥"�	#�
������"�������<�������τ	�������&<�

��	����/�����	�����'�����
��

•  8���⊥0��)��������0������ �<����������/���������� ������� �9</:�<��� �τ�������	���������� �� �������⊥)����������

��������0;������ )����$����)�������� �����+��*���������/� ��������������<��� �τ�������	�����∆*���)�%���
�����

∋� 0�;)��������Ε������������������	�⊥0��)������������������⊥0��)������������')%������	���=����������� �
�

,�������  ���������<������%������������������������/�	�������� �������	'��Ω�� ������������������

8��� )�%������  ������/����  ����∋���� ;����)�� ����∋� 0�;)��������*���)����Ζ�)�� 	�������� �� )���  ��
�����

�+���������Ω������������/���∋���)��
����� ��������)��$�� ;��������������� )�������������0���� )����<����A��8���
"�	������������� �����������⊥0��)����������� ����%�����<� ����τ�������/�	����������� ������� �"�	����	��������

	������⊥�����	�����,���0������ �<����������/���������� ������� ��

�



(���σ��	���	��������������Ζ���������	�+�������	����

/�����Ζ�����,��

�
∆-�'�(.�/����������0��1Ζ	����
���2�Ε�#���
���
��34������������5������!�#����������Ζ	����
���(.�/���

•  /���� ������∆;��������	���������+����	�������Ζ����������/���������������τ�)����������Ζ�  � �� ���)�������� ���

:����/���	;������σ���� ���������� �����η���������&����	'�������� �<����������/���������� ������� �+����	����

����������� �)�����τ���	���� /���;��������$����)������������%�����������+����������� ����������:��������	�
�

⊥0���/������������+�)��;��������"%�����������"���������8� �Ω��������%*�����⊥����������� �����

�
���6(7�.8�(.�/��∆+�����0�9�..�:�∆���#���!+���2�;��	

���������Ζ	����
��9���Ω����	

����∆+�����	����τ�#����
������Ζ	����
���

•  ∆�����∆;���	��������)�����∆'� ����9������ �����	'�	����∆��:�����τ�)����������Ζ�  � �� � �����⊥����������/���
<����������/���������� ��������∆'� ����%��������������� ����δ��������E/���������������τ�)����������Ζ�  � �� E�

8���������� ������������������σ���� �����������������/����������)����"%��������������"%����������∆'� ����

������ �����F�����������*����τ��% ��0 
�σ����;��
�<�������
�"�  ���������
�&���������
�>� �����������

8� %�  ������=���Ω�����������������⊥��������
�
(8�=(7�.8�(.�/��∆+�����0�&����������1&����+��σ����	��4��
�⊥"����

•  $�� ���������"� ���� 0��%������&����������� ��������$�	�������������δ������������
����������$������  �
�
⊥����������
�<��	��%�������&�����������������F� ���� ��� �µ���� ����������������⊥0���������������� �����������)����

&��%���� ��;����⊥�������� ����������>��� ��������
����������������%�� )���Ζ������������������������>��������������

����∆���/�������
�����,�������'����������������/���������/�����  �����%�'0	���"������/���µ�����������∆��������

�������δ�����������,��%��	������Ζ�  ���)��!�������&���������F�∋�	'����F�/�����������!� ��� ����	�����
�

�� )����1������ 0��)�����������+���������σ����� 0��A� ������)���τ�������/�	������������������&�����������	������

⊥������"������

�

�



�

(?�.8�(.�/��τ	������0�5���
���	�������	������������⊥�	

���#�"	������&�-����	����

•  /����������/�	�����	��������������	�����σ���� ���������"������������ ���������������⊥������ )�0������!��������σ,⊥�
τ�������	��������� ���8�� ��	;����H���)����������� ��������������;)� ����:������)��������

�

�
.8�.7�(.�/��5����0�</6τ������"0�1;�!	�������	���Κ������"	4�

•  8���"�����������	����'���%������������� �$���0;������������$���0;���
���������1���'��%���� )���,'��������

8��� )����������������������������%*�����F�������)�������⊥)�������������0;� )����=� �������)� ���∋������

=������������ �Ζ��;���������+��������� ��1��������H���)���	���� ���	�σ��������������Ζ�  �������� �8� �

⊥������������ �)��/������������ ���∋��00������������� �)���������δ��������������"�	������� .�����

"����� ��)��
�����>���� �����������������������������>;������ ���������"����� .�����>����  ������������ ���

∆�� )�������8��� )��������	�  ���τ�������/�	����������
���)������"������/��	�����
�	������⊥������"������

"��

�
.?�.7�(.�/��∆+�����0��1/���	��A��'��BB6�����#�$�6�∆�#�	���
��� ������η
�	���
���������
�����������������
:����	������"�	E��4�

•  &������/���8� %������������������ �/�����/��������������:���������������������*		�����)�����'������ %������,�
I����������I������ ��������	'���������%������+�� 0�����"�)���������:��������	�� ����8� %����������������

"� ���������"������8�)������	��%����������∆�)���� ����/���8� %�����������J�τ� �����8� %����������������

∆�)��/���;����  ���������J�τ��� ������/�� ��&������/���8� %������������������������/�� )��;�%�J�"� �Ζ�	������

�����<��H��<�)��/���/8"�ΕΖτ�.�/�	�������� .�����8�%���������� ��������	'��"�����  � �� ����������Ε��������.

τ� �	������%��/�=���"����������������������/�	��������������������⊥��������
�
�.�.F�(.�/��5����0�5������
���⊥"�	#�
������G���������<��	��⊥#�����������	�����&</6⊥#��������

•  δ��� %����������<������%������F�η� �)�������
�&�� �������
�/���������
�/� 0�������J�σ�������,�����������

/�� )���������<������%����� ���������������+�� 0����������� �����
����� �)���� �∋� 0�;)������Ε����������������
��	��� �������%������������+�����������	���)�� ����	������8���Ζ�����/���⊥0��)��������K��������������Ζ���������

&�)�%��	�����⊥����������8������������������� �����$ ��������$�0	�������������"����	�������������µ�������

����������)���	'����τ�������/�	����������
���)������"������/��	�����
�	������⊥������"������"��



�
���.F�(.�/��∆+�����0�1τ��������������⊥"�	#�������Ζ������4�&�����������+��δ	���"�����"�������0���!��������⊥"����	���
⊥#��+�����'���η������+�'�������⊥"�	#��������&,&��

 8���η���� �'����������⊥0��)������)%������ ��/���"�	���������������������+������ ��	��������0;������ )����⊥������
�

�������������/��� �)���� �<����/�������� ��')%���%���
�%������������� ������� �'����∋� ��%
�∆���%
�∋��;����
��� ��

'���� ������<*�0�����������η������µ����+������� ��������������� �����)���$�	���������������� � �����η������

�����������������������������=�����������/�	����������������� ���σ���� ������������,�� �����&������!����∆'� ����

���������⊥��������
�
(I�6(?�.F�(.�/��∆+�����0��5#���	
��������⊥������+������������η
�	���
������	�����������⊥�����������'�	������������

•  8���>τ>.&��������������&����.,����.,�� ���)����� �)���� �� ����������&�)�%�;	�������:����� �����������
�<�����.�����
:����������������⊥)��� ������������/�	���������������������⊥�������������&�L������"������"6�

�
.86.J�(.�/��∆+�����0�K����	
��������∆���	�����	�������τ������"6Ζ���������Ζ<�∆+������

 ���6����
��7,���.���,���η��,�8���Ζ���������&�������/ ����

 �7�4����
��7,���.���,���η��,�∆;����)������������)��F�Ζ�����������������������<��������

 �6�M����
��7,���.���,���η��,�&������� ���%���������/ ����

 σ���� �����������%� ���	������τ��% ��0 �� ���� �8��� )���Ζ����<�����∆'� ���
�=�� ���� ����4N�7
�65�64�∆'� ����

/�	� ����������⊥��������������%.���� ������

�

,�����	�+�������	��0�

�
((��2�(8�.8�(.�/��,	��� ��0�Ζ	��	��!�����2��	��	���������$3�⊥�'�	�"-	�����#����5��������
���A������∆���#����
���
Ζ	��	���������������'���

•  /����� ��������;������⊥������������8��� )����σ�����������	'��:���������)��������:���������)�� ���	����σ!� ����

����,��	��/���&������ 0������������������∆��������	���������&��������)����������������,�τ� �/�� ����������

����������0����  ��	����Ζ���%��� �������/���H������∆�� )���J�τ��)���Ζ����� 0��������������� )������)����

/���������J�∋����� ������� ����������0�� )���∆��%����������>���� ����������H������∆�� )������ �����

����� )������)������������ )����Ω�;�������J�8� �⊥���������)����� �)�����&�)�%�;	����� �����:��������	�������

⊥���		;���������	��/�	� �	������⊥��������



�
(F�6(J�.8�(.�/��σ�����0�5��������!�����

��3�L�	�#���������5������
���∋���+#�������&>τ>6&�����������

 /����� ���&�����������������������%���������� ��� )��	���)����σ��;����������.�����"�%��	��/��������	�')�������<������
����:�������)����������������������������"����������������.��������+��)%����������Ε���������

"� �������� ���������������>���� ������;��/���∋�	�')�������9δ������� �����������"�%��	������� �����∋� ��� )��	�:�

�������∆��������	'������"����������∋��00�����0����
��������	���)�� ���
���)��������������������� 0��)�����

⊥0��)��!���)����� �<������%����� �����������σ��	'����� �����/�	� �����O ������
�
(F�6(I�.8�(.�/��σ�����0�Ω-	�����#���5���������������5�"������ �������������δ�	�
	�&>τ>6&�����������

 8���<����0���/���+�����������δ������������������∋��������������������  �����σ�� �;���� ��� �σ�������� �/���
<�����������:�������)����⊥)�������� �*����� �σ���������%������ ���� ���+��)%���%����� � ���/�����

µ��������  �������������Κ����� ����������∋�	'������������⊥���  ����������������)����������� 0�%�������������/��

��� ���&������������������$�����)%����������������� )����<����0���/���+�����������δ������������������

������  ����0;������ )���,�������������+����������������)%���
����:�������)�������������/� �σ������������

���*���)����=���,���0�����������������/�	� ����������⊥��������
�
((�6(J�.I�(.�/����������0�Ζ�#���"�"����
�����������#��	�����K���"	��K����∋��	����+�������
���	���$�&����������	����

 Ζ�)�����Ω�0��� �� �� �� ������������:������ ������	������)��/��������������� )����⊥)��������)%���������⊥�����������

����Ω�����%�����������/������∆����������������0;� )����⊥������� �������������������σ����������� �Ζ�)�� 0�0��� �� �
�������Ω���������������� �������Ζ���������������������$����0��A� �����"� �������� �����������Ω�0��� �� �����

Ζ�)�� 0�0��� �� �9��)������Ζ���������∆�����
��������<��������������Ζ�)�����������������&�����:� ���������� ���

⊥�����������,�� �Ε������!� ����	������=���,���0�����������������/�	��������������������⊥��������

�

�

�

�
8���1µ�������δ������	�����#�	��4�2�	��������/�������	�����'�
�δ��
	�

�
;�!	���������������	�����������τ��� ����∆���	�����	����������		�������P������������#���5������
	�����+�����$�

•  8������� )���"����� ���%��� ����	�=������������� �8���� �������������� ���=����� ���$������ �%����������/���

����+����� �����⊥��	��������"�	��������������⊥������Κ����∆����������������� �"����������"����� %�;	����



���� �)�� ���������������∋� ��� )��	���� �����:������M�����������M�∆���������Ω�� ����� )����0	���=���⊥������

���������⊥��������

�
K������	����������"	�������τ���������������	��∋����#����������������	���&⊥��������⊥σΖ��

•  $����/�������� /�����=� ������������/���⊥)���������$�������� ����%�� �)����1�����)����	����� )���� )����

>�� ���������������+������ ��	����/���⊥)�'�������������⊥)�'������� �τ�������⊥�������� �⊥�)�/�� �;��������� �

���� )����⊥��	�������	'��/���������������∆���������9⊥σΖ:.&�� )���� �����)� ������
���������� �∋������  )������

�� �� ������  ����� �,������  )�����
�$����������∆�������� ���������������� ����������)����������&��������

��������������"�������� �	������ ����/������∋���� )��������)�����+������ ����������	'��$������8���

,������� ��0	�������������⊥�������������������σ����  ���������	'���������	������)���+�����������/���$������8���

⊥������%*�����⊥����������� ��������������������

�
:�����Ζ�
	����η��	��0�K����⊥#������+��K���"	��η����+���	���&;K/δ65��������

•  /��η��������)����������� �/������Ζ���.<�������"������8� �"����%��.∋L��� �������∆� %��)
����������Ε���� ����

η�����
��*)������ �;������8����
���  ��� ��� )��	���)����"�	 ������������)��+��������*���)��� �
��������������������

∋�'�����������=���=$/δ."���%���%������⊥��������
�
5�Q� ���	�����!������+�'���

•  " L�����������'  ������8��� )��������)������������� ����������	�����+�����������������"���;����������/��⊥)������
�����������σ��	�������%��������������� �:����.���� �������� �����"��������� �/�������� ������ ���	������"�	���������

>��% 	��%��������/���8���)��/��������������������Ψ����������5����⊥)������M
��∆��������� )��������"����� ��������

��������$�� )���������� �+���� ���� �	'��∆�������������&�')��������/���� ����Ψ�������������� ���)���
��∆�������
�

5�"�	������������65""�⊥�����5�L��

•  ⊥�����"+R�� �������%� ����� �����������	�����"�0������ ������ ."00�	'��:�������)�������H�����$���)� ����

∋�	�')������∋�	�')�����������������⊥�����"+R� L ������ )��>���������+�)� �����
� )����1��)��τ*����������� ���
 0��)���)���⊥���%�������� �����⊥0��)���/����"���⊥�����"+R�� ������/���+���� ����	'��∆�������������&�')��������

�		�����������%����� �>������%�	'������$�� �������"�0������ ������ .�����=���� )���	�������%�� ���
�
δ�	�
	����������η
�	���
���∋���+#�������

 &�')���������������;�	����������� ��������$�	�������������)��
�����+�� 0�������)��<����������



∆�� )�����)�� /������������&�)�%�;	������������������)��$���������� �����	���� �)���
����� �����������������

 ������8���+���� ������"����� ������ )��	������0 L)�� ��������=�������	'��&�')������������&������0	���9+"	&:�����

������Ω��A� ����	���������0��%�� )����,��	���	'������η������������������ �������&�')�������������� ��������
�
<�
"����'�	������+�����������6����∆���	��������	������

 ∋����� �������δ�;���������∆�������� ���������	'������)� ����=������������������+����� �����⊥��	�����7��

<��0�����%������	'������+���	 ��������������)%����σ����	�������������Ψ����	�%������������$�������������� ������

/���+������������������<������ )����������%������������8���������<��������)������������������  �� ������

+���	 ��������������������������%*����
� ���� �������)���⊥0��)����S�$���� )�
�&����* � )�
�Ζ�  � )�
�"���� )�
�

&�� �
�δ'�%� )�
�δ������ )������⊥0��� )��S�/��	'�����8���<��0�����%������%*�������������+����� �����⊥��	�����

�� ��������������

�
15���

����
�����#������������Q���
4�2��5∆&6<��'	�	�Q����&����	��(.�/�

•  ∆�������+"∆&.<�������L ���"�%������������� )����+������  L ���E����������+������ ������������/�����	�')�������

<�����������:�������)�������σ������)�����"���� ����  �����������������∆�������� �������������;���������)�����

=���"���L ������������/����/������������"�������R�� ��������Ω��/��>������
���  �� )��	���)���∆����������������

&�� )���� ���������� �+"∆&
����������⊥���'������� ���>��%�τ��������%����� �	'����� ���,����� �������)������

,��%��$��� �/�������σ��% ��)� )�����Κ����.$����������
�
5������0�δ	��������
���	�����������	#�6�&	#��	���15��� ��������
�Ω�������η������+�'���� ���������������
�	�������#����∋�!	��4�

•  "���5�����5�/���� ���������� �Ω��H�%�����)������Κ0	�����������9Κ+Ζ:�Ζ�������������&�)������"�	�/����������

Ω� ���J�η���� �'������/���+����		�������  � �� )����∋������S�,���� 	���������������,������� �*���)�%���������

����Ω��A� !�8���6�. �������8�%������������� �&�)����� ������������µ������)%�'����������������/������������������

"�%�'0	��� 0��%���	'��������	'�������8� %�  ������⊥���%������ �"����� ����������	'���� �τ��������%������ ���

/���������������$����)%�����%��%������/��������⊥�����������  �����η���� �'����� �����������+����		�����

��  � �� )����∋�������������8���8�%����������� ��������������8���������� �Ω8&�����σ��	'�����

�
�
�

�



�
7���τ�����!��������5���#�����������

�

∋�����5�����
����
������Ζ	����
��0�:������,���#��Ω���������&��&
���&�R�	����'������!�����������8.�.J�(.�/��
•  EΕ���������E����1���� �=��)���
��� �����8&+���������⊥��	������� �:���� �,�� )��Ω��� � � �����=����� ��������⊥�;�%����

������=�/���� ��� )��	�
��������8���%�����
�∆�� )�����)���� ���������⊥)�����/���∆��������������/��;�1����)���

τ����� ����"� �����)������������Ω�� ����
�/�������/�������σ������
����� �)���� �"%��/����	�����&�1����0����
��� �

&�� ����⊥������
����σ�����������������∋� ��� )��	����� 0�����	��������'��� ��������� �����,�	'������η�/���������%����

����τ'������ �∆�� )��������������"��� ����� �� �����Ζ�  � �� 
�	'��σ�� �;������������������"� ���������/���

∆�� )���
�	'������σ���	����������∆�� )��������������8� %����������������&������	������)�%����τ�������

/�	�����������	������⊥��������
�

�

&�������5���#�����������6��������������� ����������Ε�!���������	����+�����6�������#��	������0�

�
⊥δ5Ζδ6⊥��"�������+���	����������:������#���
���∆���	��������#��#����	���7�:	�����&��!��������������F�.8�(.�/��

 ⊥δ"Ζδ�������� �)������Ω��������.�����$���������	*������������:�������)��������∆�������� �� )��)���
����������� ���
��	�������+������ �������� �����/�0�� ��	'���� ��� )��	���)���σ��;��������Ω���⊥)���H�����������������

⊥��0������T����������
.�$����	'��+')���
�⊥)��������������
�τ��% ��0 
�/����������'�����������������

+������ �� �����
�������%������τ�)������ ��������������������%� ����� ��+������ ���������8����%�������

"�  )���������� �������������/�	� �����O ������

�

1τ�����	���σ����	��4����Ζ�����6���#�6⊥��������&�����F�.8�(.�/���

 :�����∆�� )�������8��� )��������)� ������������∋� ��� )��	����	
����� �����������/���	;������ ������������/���
<����%������ )����∆�� )������ ������ )������)���� �������
�%����������������������* ���∆����� � ����/���

��������������+���������	'���� ������ �������σ�� �;���� ����������� ��� )��	���)����=� ����������,�����⊥���

������'�������Ω��H�%�����
�����⊥����� �∆�����������H������∆�� )����������������:�������)���������∆�� )����

	*����������+�')%������ )������������� )������)����>���� ������������J�8���Ζ������+� )��⊥��	�����	*������
/�������� 	�� �����Ω��H�%�������H����� ��� ����7����U�	'��������=��������/�������� ��� � �)� �∆��������� ����

�*)� ��� ������:������8����� �����"�  )���������	������⊥��������



� �
�

8����;)� ���/�	�����	��� )������/����  �)����)��∆�����"0����,����� ����	�σ���� �����������������������������	#�

�

∆	��������������∆	����	��Ε��
	���
<���������<�����������������+������ ���������	'��Ε����������������

⊥)���.
�<�����.�����⊥0�������

τ������������⊥�����

65����τ�������	�

δ��,���45��4�.6�67���������%�����-%��� .��������	����

δ��,���45��4�.6�6������������ �������-%��� .��������	���
�



;ｷﾐﾉ;S┌ﾐｪ"┣┌ヴ"EﾗヴデHｷﾉS┌ﾐｪ"ずEｷデ"a┑ヴ"SｷW"†ｷWﾉa;ﾉデさ";ﾏ"Sehr geehrte Damen und Herren,woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Vielfalt hören? An etwas Interessantes?An Abwechslung vielleicht, oder an eine Auswahl verschiedener Möglichkeiten? Dazu gäbees guten Grund. Denn für unser Zusammenleben mit anderen Menschen bedeutet Vielfaltvor allem eines: Chancen. Wir alle haben unterschiedliche Merkmale, Fähigkeiten,Erfahrungen. Und darin steckt ein enormes Potenzial.Inhalt der FortbildungEinstieg undAusgangspunkt sind die Erfahrungen der Teilnehmenden, die ihre Erlebnisse,Situationen, Konflikte und Fragen einbringen に sei es als Übungsleitende in der Sporthalleoder als ehrenamtlicher Funktionsträger. Somit entsteht eine Lernsituation, in der derdidaktische Rahmen und die zentralen Lerninhalte an die Motivationen, die Hintergründeund die individuellen Interessen anknüpfen. Anhand von Übungen und Modellen werden
~ｴWﾏWﾐ"┘ｷW"ずKWヴﾆ┌ﾐaデ"┌ﾐS"yWゲゲﾗ┌ヴIWﾐさ"ﾗSWヴ"ずEヴWﾏSｴWｷデ"に Gefühle に Nヴヴｷデ;デｷﾗﾐWﾐさ"ゲWﾉHゲデ"erfahren, anschließend besprochen und in Bezug zur Vereinspraxis gebracht.Thematische Schwerpunkte:

Ü
verschiedenen Lebensmodelle und にkonzepte

Ü
interkulturelles Lernen

Ü
Umgang mit (interkulturell bedingten?) Konflikten

Ü
Möglichkeiten und Grenzen der Integration im SportvereinFortbildung Eｷデ"a┑ヴ"SｷW"†ｷWﾉa;ﾉデ"ず}ヮﾗヴデ"ｷﾐデWヴﾆ┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉさ" G2019S037S23350Termin: 23.03 von 9.00 bis 16.30 Uhr und 24.03 von 9.00 bis 15.30 UhrOrt : SportBildungswerk Münster, Mauritz`Lindenweg 95, 48145 MünsterGebühr: 45,00 EuroAnmeldung: https://is.gd/cWB4qHDiese Fortbildung wird zur Lizenzverlängerung der ÜL`C`Lizenz Breitensport mit15 Lerneinheiten anerkannt.Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!Kathrin DetteStadtsportbund Münster e.V.Fon: 0251`30 33 5

https://is.gd/cWB4qH
mailto:kathrin.dette@stadtsportbund-ms.de


Gefördert durch:

Raiffeisenstraße 11, 59229 AhlenMittlerweile umfasst die Europäische Union 28 Nationen. Zwei dieser Staatensind Rumänien und Bulgarien, für deren Bürger/innen seit dem 1. Januar 2014die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt. Diese erlaubt es Europäerinnen undEuropäern, ohne große bürokratische Hürden in Deutschland arbeiten undleben zu können に ein wichtiger Schritt im europäischen Zusammenwachsen.Gerade Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien stoßen hier oftmals aufVorurteile und Ressentiments. Für einen Teil ist die Situation in Deutschlandvon unwürdigen LebensÌ und Arbeitsbedingungen geprägt. Das Seminar wirdsich vor allem dieser Gruppe widmen und sich mit folgendenThemen befassen:Ì AufenthaltsÌ undArbeitsrecht für EUÌBürger/innenÌ Politische und soziale Situation in Rumänien und BulgarienÌ Lebensbedingungen in den genannten LändernÌ Minderheiten in Bulgarien und RumänienÌ LebensÌ undArbeitssituation in DeutschlandÌ Familie und ErziehungÌ Geschichte und Kultur der Minderheiten in SüdosteuropaDer Workshop ist für alle Interessierten offen. Die Teilnahme ist kostenfrei.Um eine vorherige Anmeldung bis zum 25.03.2019 wird gebeten. Bittewenden Sie sich hierzu und bei Rückfragen im KommunalenIntegrationszentrum an Tanja Belov:Tanja.Belov@kreisýwarendorf.de | 0 25 81 53 45 09
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Gefördert durch:

に

Der Workshop wird von に [transkulturellarbeiten.de] durchgeführt. Eingeladen sindLehrer_innen, Sozialarbeiter_innen, Mitarbeiter_innen von Kindertagesstätten und Beratungsstellen sowie alle Personen, die imberuflichen Kontext mit Sprachmittler_innen zusammenarbeiten.Die Teilnahme ist kostenfrei. In der Mittagspause des Seminars lädt das Kommunale Integrationszentrum alle Teilnehmenden zumgemeinsamen Mittagessen ein. Um eine vorherige Anmeldung bis zum 25.04.2019 wird gebeten. Hierfür sowie für Rückfragen stehtIhnen im Kommunalen Integrationszentrum Roland Stefani zur Verfügung: |

に



b et riff t Termin27.05S28.05.2019Fibi.Nr.: 2019`31 2̀0 0̀2Tite l:Achtsamkeit und Selbstfürsorge

D at en

 Name, Vorname weiblich männlichTelefonE`MailName und Anschrift der Einrichtung
Mit Übernachtung im EinzelzimmerMit Übernachtung im DoppelzimmerOhne ÜbernachtungVegetarisches EssenBesonderheiten: _______________________________________

U nt ersch rif
t Die unter www. lwl.org/fortbildung aufgeführten ä

Teilnah`mebedingungenÑ"ygtfgp"okv"fgt"Cpognfwpi"cpgtmcppv0"Eine kostenfre ie Abmeldung ist nur bis zumAnmelde`schluss möglich. Personenbezogene Daten werden e lekt`ronisch erfasst.___________________________________Unterschrift

Zielgruppe:Fachkräfte der Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, SchulsozialarÃbeitVeranstaltungsort und Åzeiten:FranzÃHitzeÃHaus,KardinalÃvonÃGalenÃRing,50, 48149 MünsterÃBeginn:27.05.2019, 10:00 UhrEnde: 28.05.2019,16:00 UhrAnmeldung:Nutzen Sie die Vorteile der OnlineÃAnmeldung unter:www.lwl.org/fortbildung Eine Anmeldung per Post oder Fax mitnebenstehendem Formular ist ebenfalls möglich.Anmeldeschluss:26.04.2019Teilnahmezusage:Der Eingang Ihrer Anmeldung ist verbindlich. Bei Überschreitungder TeilnehmendenÃZahl behalten wir uns vor, max. einen Platzpro Einrichtung zu vergeben. Eine Zusage (bzw. Absage) erhaltenSie nach dem Anmeldeschluss.Teilnehmendenzahl:20 TeilnehmendeReferierende:Heide BuberlÃMensing, Dipl. Sozialarbeiterin, Supervisorin,WuppertalFragen zur Organisation:Kerstin Z illmann,Tel.:0251 591S5987Kerstin.z illmann@lwl.orgFragen zum Inhalt:Petra Beckersj ürgen, Tel.:0251 591Ã4696petra.beckersjuergen@lwl.orgKosten:80,00 EUR Teilnahmeentgelt zzgl.136,00 EUR Verpflegung und Übernachtung im Einzelzimmer75,00 EUR Verpflegung ohne Übernachtung, Frühstück, AbendÃesseninkl. gesetzliche Umsatzsteuer

 Der Umgang mit Belastungen und Stress insozialen Berufen27.05.328.05.2019Franz3Hitze3HausKardinal3von3Galen3Ring,5048149 MünsterFortbildungsnummer:2019331320302
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Sehr geehrte Damen und Herren!Als Fachkräfte der sozialen Arbeit sind Sie tagtägmlich gefordert, mit vielfältigen Aufgaben innerhalbIhres eigenen Arbeitsfeldes und den komplexenProblemlagen Ihrer Klienten und Klientinnen ummzugehen.Das erfordert Achtsamkeit, Selbstfürsorge und klamre Zielsetzungen im Alltag, um gesund zu bleiben.Es ist j edoch herausfordernd, den Blick auf sichselbst zu haben."ygpp"äko"Cw̌gpÑ"uq"xkgn"rcuukgtv"und erledigt werden muss.Deshalb werden für eine gesunde PsychohygieneMethoden und Handwerkszeuge benötigt, die helmfen, sich selbst mehr Aufmerksamkeit zu gebenund achtsamer im Alltag zu sein, um die eigeneKraft und Motivation zu regenerieren und zu erhalmten.Ziel der Fortbildung ist es, durch Kurzvorträge,Übungen zur Achtsamkeit und Selbstfürsorgemehr Entspannung zu finden, um bei beruflichenund persönlichen Belastungen ausgeglichener zusein. Das führt zu mehr Lebensfreude und setztneue Energien frei.Die Inhalte und Übungen innerhalb der Fortbilmdung wirken unterstützend und sind hilfreich, dieersten Schritte in die gewünschte Richtung zu tun.Ich freue mich sehr auf Ihre Teilnahme.Petra Beckersj ürgen

Inhalte:
 

‚ Reflexion der Anforderungen und äußerenBedingungen
‚ Frühzeitiges Erkennen persönlicher Stressmsymptome
‚ 

Die Phasen des Burnout erkennen
‚ 

Achtsamkeitsübungen
‚ 

Übungen zur Abgrenzung und Selbstfürsorge
‚ 

Entdecken persönlicher Ressourcen
‚ Änderungen von Einstellungen und Verhalten
‚ Handlungsschritte zur zielerreichungProgramm:1. Tag09:30 Uhr Anreise/Stehkaffee10:00 Uhr Beginn17:00 Uhr Ende2. Tag09:00 Uhr Beginn16:00 Uhr Ende
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