Berufsbezogene Kommunikation an HUM
Russisch (B1)
THEMENBEREICH: Arbeitswelt
SCHWERPUNKT: Berufspraktikum im Ausland

Ситуация:
Вы практикант/практикантка в русской SOS-детской деревне Томилино (под Москвой).

http://www.sos-dd.ru/what/villages/

Mонолог (4-5 мин.)
Сегодня Вы должны предоставить информацию международной группе молодых
людей, которые интересуются практикой в русской SOS-детской деревне.


Представьте кратко идею SOS-детских деревень (приложение 1-ое)



Проинформируйте о SOS-детских деревнях в Российской Федерации
(приложение 2-ое)



Опишите требования сотрудника/сотрудницы к SOS-детским деревням в России
с Вашей точки зрения (приложениe 3-ье и собственные идеи)

Диалог (8-10 мин.)
После Вашей презентации русский руководитель/русская руководительница этой
группы обращается к Вам с вопросами о Вас лично и о детской бедности в Австрии.


Объясните Ваши личные мотивы к практике в России (мотивация, ожидания,
бенефиты, личное отношение, и т. д.)



Прокомментируйте положение (ситуацию) запущенных детей в Австрии
(приложение 4-ое)



Приведите примеры, какие задачи практикант / практикантка может выполнить
в зависимости от своего знания русского языка (приложение 5-ое)

Приложение 1-ое
Детские деревни-SOS Интернешнл
"Детские деревни-SOS Интернешнл" – самая крупная в мире благотворительная
организация, заботящаяся о детях-сиротах и детях из группы риска социального
сиротства. Эта международная, независимая, негосударственная, социальная
организация работает уже более 60 лет благотворительной деятельности в 134 странах на всех
континентах.
Первая в мире Детская деревня-SOS была основана Германом Гмайнером в 1949 году в
Австрии в соседской общине небольшого городка Имст.
Quelle: http://www.sos-dd.ru

Приложение 2-ое
Детские деревни-SOS: поддержка российских детей-сирот в России и детей из
неблагополучных семей
Российский комитет "Детские деревни-SOS" более 20 лет работает на благо
российских
детей-сирот и детей из неблагополучных семей. Первая Детская
деревня-SOS появилась в 1996 году в подмосковном Томилино.
Сегодня под опекой в России более 2000 детей в Санкт-Петербурге, Вологде,
Пскове, Мурманской, Орловской и Московской областях. В России существуют 6 Детских
деревень-SOS (в Томилино, Лаврово, Пушкине, Кандалакше, Пскове и Вологде) и 6 Домов
молодёжи.
Quelle: http://www.sos-dd.ru

Приложение 3-ье
CПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ В ДЕТСКУЮ ДЕРЕВНЮ-SOS
ТОМИЛИНО
Обязанности
Оказание помощи приёмным родителям в планировании и организации деятельности
подростков замещающих семей, состоящих на сопровождении в Детской деревне-SOS
Томилино в части досуговой, профориентационной деятельности.
Осуществление постинтернатного сопровождения выпускников семей Детской деревни-SOS
Томилино.
Профессиональные требования
Высшее профессиональное образование по специальности
«Организация работы с молодёжью»
Опыт работы с детьми подросткового возраста не менее 1 года
Quelle: http://www.sos-dd.ru/about/jobs/

«Социальная

работа»,

Приложение 4-ое

Quelle: http://www.news.at/a/kinderarmut-400000-betroffene-oesterreich

Приложение 5-ое

Репетиторство

Тренировка

Игры

Граффити

Совместное приготовление пищи

Quellen:
http://schueler-lernhilfe.de/wp-content/uploads/shutterstock_ 154262612.jpg
http://driveprokat.ru/wp-content/gallery/cache/999__540x540_mercedes_sos_tomilino-7.jpg
http://sos-dd.ru/upload/medialibrary/ff1/AAA_3446.JPG
http://img-fotki.yandex.ru/get/5311/76631872.26/0_73a94_dc98da67_orig
http://i.ytimg.com/vi/7EiOg7l9QZU/hqdefault.jpg

