Служба старших экспертов (SES)
VerA
Предотвращение досрочного прерывания обучения

25 % учеников, получающих профессиональное образование в Германии, прерывают обучение досрочно. Лишь половина
из них продолжают обучение в другой сфере или на новом учебно-производственном предприятии. Именно поэтому в
конце 2008 года Служба старших экспертов (SES) инициировала программу VerA с целью предотвращения досрочного
прерывания обучения. Программа ориентирована на всех, кто сталкивается с проблемами в самом начале своего пути к
освоению профессии.
Индивидуальная поддержка
VerA — это кураторская программа, проводимая по всей Германии и поддерживающая будущих специалистов в процессе
получения профессионального образования и профессиональной подготовки. Особенностью программы VerA является так
называемая тандемная модель, то есть индивидуальная поддержка личного куратора. Продолжительность, рамки и
содержание совместной работы каждый тандем определяет индивидуально, ориентируясь на конкретный случай.
Подобная модель стала гарантией успеха: более 80 % тандемов программы VerA достигают поставленных целей!
VerA оказывает поддержку
■ При конфликтах на
учебно-производственном предприятии
■ При проблемах в профессионально-техническом
училище
■ При подготовке к экзаменам
■ В поиске подходящего места производственного
Обучения

Цели
■ Повышение уровня социальной
компетенции
■ Преодоление профессиональных
дефицитов
■ Работа над самоорганизацией
■ Успешное завершение профессионального
обучения

Целевая группа
VerA оказывает поддержку ученикам, получающим профессиональное образование, а также лицам, проходящим
подготовку к профессиональному обучению — независимо от их возраста, происхождения или направления деятельности.
Заявку на помощь куратора можно совершенно бесплатно сделать на веб-сайте инициативы VerA, по электронной почте
или по телефону.
Сопровождение в процессе профессионального обучения
Роль кураторов в процессе профессионального обучения берут на себя эксперты SES, принимающие участие в программе
VerA на общественных началах. Это специалисты с огромным профессиональным и жизненным опытом, находящиеся на
пенсии и с радостью передающие свои знания молодому поколению. Все наши эксперты принимают участие в
двухдневном подготовительном семинаре и получают поддержку SES в форме регулярных встреч по обмену опытом и
ежемесячного возмещения расходов.
Стоимость и партнеры
Кураторская поддержка в рамках программы VerA для учеников, получающих профессиональное образование, лиц,
проходящих подготовку к профессиональному обучению, а также для учебно-производственных предприятий и
профессионально-технических училищ осуществляется бесплатно. Партнерами SES в рамках программы VerA являются
Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Центральный Союз Германских Ремесленников (ZDH) и
Федеральное объединение представителей свободных профессий (BFB). Спонсор VerA в рамках инициативы
«Образовательные цепочки» (нем. Bildungsketten) — Федеральное министерство образования и научных исследований
Германии (BMBF).
О SES
Служба старших экспертов (SES) — одна из ведущих германских организаций, осуществляющих благотворительные
проекты с участием специалистов и руководящих работников, находящихся на пенсии или делающих перерыв в трудовой
деятельности (Weltdienst 30+). С 1983 года SES активно способствует передаче профессиональных знаний и опыта в
Германии и за ее пределами. В Германии SES поддерживает прежде всего молодежь в процессе школьного и
профессионального обучения. В настоящее время в нашей базе данных зарегистрированы более 12.000 экспертов.
Многие из них хотят поддержать прежде всего будущих специалистов в Германии.

Контакт
Senior Experten Service (SES)
Ausbildungsinitiative VerA
Buschstraße 2, 53113 Bonn, Germany
+49 (0) 228 26090-40, vera@ses-bonn.de
vera.ses-bonn.de

Мы ищем кураторов!
Вы хотите принять участие в программе VerA в качестве куратора?
Мы будем рады зарегистрировать Вас в базе данных SES!
Подробная информация на нашем веб-сайте: www.ses-bonn.de

