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MIGRATIONSBERATUNG 

IM KREIS WARENDORF
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Fragen zum Spracherwerb 
Wo kann ich Deutsch lernen?

Fragen zu Schule und Beruf
Welche Schule kann ich besuchen? 

Wird mein Abschluss anerkannt?  

Wo finde ich Arbeit?

Fragen zum Thema Wohnen 
Wie finde ich eine Wohnung? 

Wieviel kostet eine Wohnung?

Fragen zum Thema Gesundheit
Brauche ich eine Krankenversicherung? 

Zu welchem Arzt kann ich gehen?

Fragen zu Ehe, Familie und Erziehung
Wer hilft mir während der Schwangerschaft? 

Wer berät mich bei Eheproblemen?

Bei diesen und vielen anderen Fragen bieten 

Ihnen die Migrationsberatungstellen und der 

Jugendmigrationsdienst Rat und Unterstüt-

zung an. 

Die Beratung ist kostenlos.

Beratung und Unterstützung für junge 

Migratinnen und Migranten zwischen  

12 und 27 Jahren.

Diakonie Münster
Herr John Uzuh
Alter Steinweg 34

48143 Münster
Telefon: 02 51 / 49 01 50

Mobil: 01 71 / 53 35 08 0

E-Mail: j.uzuh@diakonie-muenster.de

Sprechstunden:
Warendorf
Kreishaus, Raum D 2.90

Waldenburger Str. 2

Dienstag:                     12.00 – 15.00 Uhr

Martin-Luther-Haus, Oststr. 58

4. Mittwoch im Monat: 15.00 – 18.00 Uhr

Oelde
Volkshochschule, Herrenstr. 7

2. Mittwoch im Monat: 12.00 – 15.00 Uhr

Ahlen
Volkshochschule, Markt 15

Donnerstag:                 13.30 – 15.30 Uhr

Drensteinfurt
Bahnhofstr.12

Dienstag:                     16.00 – 19.00 Uhr

JUGENDMIGRATIONSDIENST: SIE SIND NEU IN 
DEUTSCHLAND UND HABEN:



Caritasverband 
im Kreisdekanat Warendorf e.V.
Herr Perica Boro
Milter Straße 36

48231 Warendorf

Telefon: 0 25 81 / 92 79 13 12

E-Mail: boro@kcv-waf.de

Sprechstunden:
Montag u. Freitag: 9.30 – 12.00 Uhr

Dienstag: 14.00 – 16.00 Uhr

Herr Thomas Reikert
Hans-Böckler Str. 8

59269 Beckum

Telefon: 0 25 21 / 93 55-70

E-Mail: reikert@kcv-waf.de

Sprechstunden:
Montag u. Freitag: 9.30 – 12.00 Uhr

Dienstag 15.00 – 17.00 Uhr

AWO 
Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems
Frau Betül Yavas
Freiheit 1

59227 Ahlen

Telefon: 0 23 82 / 54 70 63 6

Mobil: 01 72 / 2 35 92 34

E-Mail: mbe-ahlen@awo-rle.de

Sprechstunden:
Ahlen
Montag:  9.00 – 13.00 Uhr

Donnerstag: 14.00 – 17.00 Uhr

Oelde, VHS Oelde, Herrenstraße 7

Mittwoch: 15.00 – 17.00 Uhr

Herr André Girod
Freiheit 1

59227 Ahlen

Telefon: 0 23 82 / 54 70 63 6

Mobil: 01 73 / 1 78 01 31

E-Mail: mbe-ahlen@awo-rle.de

Sprechstunden:
Sendenhorst, Haus Siekmann, Weststraße 18

Montag:  14.00 – 16.00 Uhr

Ostbevern, Raiffeisenstr. 15

Donnerstag: 14.00 – 16.00 Uhr

Caritasverband 
für das Dekanat Ahlen e.V.
Frau Eva Grams
Rottmannstr. 27

59229 Ahlen

Telefon: 0 23 82 / 89 31 25

E-Mail: e.grams@caritas-ahlen.de

Sprechstunden:
Montag:  14.00 – 16.30 Uhr

Freitag:  9.00 – 11.00 Uhr

MIGRATIONSBERATUNG FÜR 
ERWACHSENE ZUWANDERER:





Arbeitsgemeinschaft KinderW und Jugendschutz Landesstelle NRW e.V.Poststr. 15‒23 / 50676 KölnTel. 0221.9213 92w0 / info@mail.ajs.nrw.de / www.ajs.nrw.de

 

Weiterbildung "Plan P. Î Jugend stark ma-
chen  
gegen salafistische Radikalisierung" 
 Der Salafismus bildet seit einigen Jahren denAusgangspunkt einer zwar kleinen, aber schnellwachsenden Jugendsubkultur in Deutschland.Die salafistische Szene ist dabei keineswegs ho�mogen, sie umfasst sowohl apolitische wie polit i�sche, gewaltlose wie militante Anhänger, jeweilsmit sehr unterschiedlicher politischer Brisanz undKonfliktpotential. Salafismus und Terrorismussind also nicht deckungsgleich ‒ gerade unterJugendlichen, die Grenzen austesten, provozie�ren und sich abgrenzen wollen. Sehr wohl aberbietet der Teil der salafistischen Szene, der poli�tisch agiert, jihadistischen Gruppen einen Rekru�tierungspool. Dieses Spannungsfeld stellt Fach�kräfte der Jugendhilfe vor große Herausforde�rungen; viele sind unsicher, wie zwischen radika�lem und nicht radikalem Gedankengut, gefährli�chen und nicht gefährlichen Einstellungen zuunterscheiden ist .Die Weiterbildung führt in drei Modulen ‒

ER�KENNEN, VERSTEHEN, HANDELN ‒ schrittwei�se an das Phänomen salafistischer Jugendsubkul�tur heran und vermittelt das nötige Wissen, umHerausforderungen in der Jugendarbeit ange�messen und mit differenziertem Blick zu begeg�nen. Im Laufe der Weiterbildung werden beste�hende Präventionsprojekte vorgestellt und dieTeilnehmenden im Aufbau eigener präventiverNetzwerke unterstützt . Die Weiterbildung wirdbegleitet von praktischen Übungen und bietetInformations� und Arbeitsmaterialien zur lokalenVerbreitung.

Zielgruppen derWeiterbildung
‚ 
Fachkräfte öffentlicher und freier Trägerdes erzieherischen Kinder� und Jugend�schutzes, der Jugendarbeit und derSchulsozialarbeit .Ziele derWeiterbildung

‚ Qualifizierung der Fachkräfte zu zentra�len Ansprechpersonen im ThemenfeldSalafismus/Neosalafismus
‚ Unterstützung der Fachkräfte beim Auf�bau lokaler NetzwerkstrukturenNach Abschluss der Weiterbildung bietet dieAJS den Teilnehmenden laufend Informatio�nen zum Thema, die Möglichkeit zur Weiter�qualifizierung in regelmäßigen Fachtagun�gen und zum kollegialen Austausch in einemlandesweiten Netzwerk.Rahmenbedingungen derWeiterbildung:Die Weiterbildung findet in drei je zweitägigenBlöcken donnerstags und freitags statt . Die Se�minarzeiten werden noch bekannt gegeben.Die Teilnehmenden erhalten ein Teilnahmezerti�fikat . Voraussetzung dafür ist die Teilnahme anallen drei Modulen.

Termine



‚ 26./27.September 2019 (Modul 1)
‚ 14./15.November 2019 (Modul 2)
‚ 05./06.Dezember 2019 (Modul 3)Inhalte derWeiterbildungERKENNEN (Modul 1)
‚ Basiswissen Islam
‚ Basiswissen Salafismus
‚ 
Differenzierung Islam und Salafismus

‚ 
Sicherheit, Entscheidungskompetenz

‚ 
SelbstreflektionVERSTEHEN (Modul 2)

‚ 
Die neosalafistische Szene

‚ Anwerbestrategien und Rekrutierung
‚ Attraktivität für Jugendliche
‚ Gefährdungsfaktoren
‚ 
Radikalisierungsprozesse

‚ InterventionHANDELN (Modul 3)
‚ PräventiveHandlungsfelder
‚ Prävention :Projekte undMaterialien
‚ Best Practice Beispiele
‚ 
Konzeptentwicklung

‚ 
Netzwerkarbeit

TagungshausLWL Landesjugendamt

Piusallee 748147 MünsterKostenDie Teilnahme an der Weiterbildungsreihe (inkl .Mittagessen und Tagungsgetränke) ist kostenlos.Die Kosten für Anreise und Unterkunft werdennicht übernommen.ÜbernachtungÜbernachtungsmöglichkeiten stehen im Ta�gungshaus leider nicht zur Verfügung und müs�sen von den Teilnehmenden eigenverantwortlichorganisiert werden.FragenBei inhaltlichen Fragen zur Weiterbildung wen�den Sie sich bitte an Stefan Schlang (Tel. 0221921392�12), Saskia Lanser (Durchwahl �25) oderNora Fritzsche (Durchwahl �26). Bei Fragen zurAnmeldung hilft Ihnen gern Gabriele Geße(Durchwahl �23).AnmeldungBitte melden Sie sich online auf derWebseite derAJS an. Eine Anmeldung ist nur zu allen drei Mo�dulen möglich.https://ajs.nrw/veranstaltung/weiterbildung�plan�p�jugend�stark�machen�gegen�salafistische�radikalisierung�6�tagig/
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