
Berufliches Ausbildungszentrum (BAZ)
Esslingen
Urbanstraße 28
73728 Esslingen
Fon 0711 931854-0
Fax 0711 931854-229
info@baz-esslingen.com
www.baz-esslingen.com

Обучать для будущ гe o
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Berufsbildungswerk
Waiblingen gGmbH
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Berufsausbildungswerk (BAW)
Schwäbisch Gmünd
Eugen-Bolz-Straße 7
73525 Schwäbisch Gmünd
Fon 07171 10496-11
Fax 07171 10496-10
info-sg@baw-ostalb.de
www.baw-ostalb.de

Berufsbildungswerk (BBW) Waiblingen und
Regionales Bildungszentrum Waiblingen
Steinbeisstraße 16
71332 Waiblingen
Fon 07151 5004-0
Fax 07151 5004-208
info@bbw-waiblingen.de
www.bbw-waiblingen.de

Berufsausbildungswerk (BAW) Aalen
Felix-Wankel-Straße 11
73431 Aalen
Fon 07361 9263-0
Fax 07361 9263-10
info-aa@baw-ostalb.de
www.baw-ostalb.de
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уход за престарелыми людьми,
хлебопечение,
канцелярские и конторские
профессии,
профессии, связанные с печатаной
и бумажной промышленностью,
монтаж велосипедов,
лакировка автомобилей,
мясницкое дело,
садоводство,
гостиничный бизнес,
очистка Зданий,
домашнее хозяйство,
деревообрабатывающая техника,
изготовление кузовов,
кухня,
складское хозяйство,
живопись,
сооружение металлических
конструкций,
техника чистых металлов,
модное и декоративное шитьё,
Продажа.

Направления профессий,
по которым мы обучаем:

Предприятие производственного обучения
Вайблинген (

является учебным центром с филиалами в
Вайблингене, Эсслингене, Аалене и Швэбиш
Гмюндене. Во всех четырёх учреждениях - при
финансовой поддержке ведомства по труду -
проходит обучение или готовится пройти обучение
молодёжь с проблемами, связанными с учёбой.
Целью при этом является то, чтобы каждый из них
был трудоустроен и нашёл своё место в обществе.
На предприятии производственного обучения
Вайблинген проходят обучение и получают
профессию по 30 с лишним специальностям свыше
1000 молодых людей. За прошедшее время в
среднем после окончания трудоустройство
получали по 80% выпускников.

Berufsbildungswerk Waiblingen (BBW)
gGmbH)

Работа и обучение в современных мастерских,
специальной профессиональной школе и
приобретение навыков правильного поведения
Обучение в Германии всегда двойное. Это означает,
что оно состоит из двух частей: занятий в школе
производственного обучения и работы в мастерских
или на предприятии.
На имеется своя собственная школа
производственного обучения (школа Йоханнеса
Ланденбергера), где ведётся преподавание для
обучающихся. Если нет преподавания в
производственной школе, то ученики работают в
мастерских учреждений или на близлежащих
фирмах и предприятиях. Обучение очень

BBW

Berufsbildungswerk Waiblingen

Работа и обучение

приближено к практике - в каждой мастерской
ведётся обработка заказов клиентов или идёт
работа непосредственно с клиентами. Молодые
люди получают дополнительную поддержку от
социальных педагогов, психологов и врача. В
случае необходимости, укрепляется моторика и
проводятся дополнительные занятия.
В Вайблингене предлагаются жилые помещения с
различной планировкой комнат.

Во всех филиалах предприятия также работает
опытный и квалифицированный персонал,
опирающийся на специальные концепции,
разработанные для молодых людей, нуждающихся
в особой помощи. участвует в различных
исследовательских проектах. Результаты
направляются на оказание содействия молодёжи.
Например, для молодых людей с гиперактивностью,
эпилепсией или психическими заболеваниями.

BBW

Большой выбор профессий за счёт региональных
предприятий, расположенных вокруг Штутгарта и в
районе Остальб
Благодаря четырём филиалам, расположенным в
Вайблингене и Региональный центр обучения

), в Эсслингене (Центр производственного
обучения ), в Аалене и Швэбиш Гмюндене
(предприятие производственного обучения ),
для большинства молодых людей становится
возможным пройти профессиональное обучение
вблизи от места жительства. Все получают выгоду
от ноу-хау и от широкого разнообразия
оборудования большого учреждения.
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Качество и дальнейшее развитие

Большой выбор профессий


