
 

 

BILDUNGSPASS 

 
Уважаемые опекуны! 
Любимые родители! 
 
Мы рады сообщить вам, что мы можем объявить об участии нашей школы в пилотном проекте «BILDUNGSPASS». 
Проект был разработан «chance Agentur gGmbH» на основе проекта «Erasmus +» «Факторы успеха в 
профессиональном обучении» и с благодарностью поддержан Федеральным канцеляром / Австрийским 
интеграционным фондом и землей Зальцбург. 

 

Что такое «Билдунгспасс»“? 

 БЕСПЛАТНО! 
 Хорошо структурированная и конструктивная концепция для 

всех уровней школы! 
 Знакомство с существующими предложениями поддержки! 
 Устройство открывания дверей для различных «важных для 

будущего тем»! 
 Профессиональная поддержка по всем вопросам от 

существующих учреждений! 
 Предотвращение насилия, издевательств, страхов, стресса, 

зависимости, интернет-опасностей, языковых трудностей, 
параллельных обществ! 

 Родители получают поддержку в их обучении и воспитании! 
 Предотвращение уход из школы!  
 Содействие равенству и интеграции! 
 Передача ценностей! 
 Связь родителей друг с другом ( „Elternbuddysystem“)! 
 Углубленное, если требуется: БЕСПЛАТНЫЕ консультации, 

коучинг, психологическая подготовка, обучение и языковая 
подготовка! 

В чем ПРЕИМУЩЕСТВА «Bildungspass» для школьников ? 
 Психическое здоровье продвигается! 
 Подготовка к выходу на рынок труда! 
 Повышение успеваемости! 
 Повышение экономической самодостаточности (независимости)! 
 Содействие равенству и интеграции! 
 Сопровождающая и всесторонняя индивидуальная бесплатная поддержка! 

Каковы ПРЕИМУЩЕСТВА «Bildungspass» для законных опекунов / родителей? 
 Экономия времени: "только" один родительский вечер на уровне школы! 
 Несложно: Родительский вечер частично в виде вебинара (онлайн с мобильного телефона или ПК) из 

дома! 
 Полезно: легче и лучше сотрудничать родителям со школой! 
 Понятно: с носителями языка на вашем языке! 
 Обнадеживает: чистая и спокойная совесть стараться или добиваться «всего наилучшего» для вашего 

ребенка! 
 Сопровождение: подробные индивидуальные бесплатные услуги поддержки 

 
 
 

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ ШАНС И СОЗДАЙТЕ СВОЕ БУДУЩЕЕ      
УСПЕШНО! 
 
Мы своевременно вышлем вам дополнительную информацию и подробности! Имея это в виду, я надеюсь, что 
многие участники будут участвовать, большое спасибо и остаюсь с наилучшими пожеланиями. 

 
 
 
 
 

Участие в проекте „Bildungspass“ помогает вам наилучшим образом сопровождать вашего ребенка на 
его образовательном пути и в успешном профессиональном будущем. 

 


