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Станьте профессиональной*ным наставницей*ком по 
чтению

И вдохновитесь волшебством чтения! 
Для создания доверительных отношений между ребёнком 
и наставницей*ком необходимы волонтёры с хорошим зна-
нием двух языков: немецкого и я родного языка ребенка. 
А также люди, получающие удовольствие от чтения как на 
немецком, так и на других языках. 

В однодневном тренинге вы сможете получить от нас прак-
тические советы и материал для занятий. Кроме этого мы 
предоставим вам своё сопровождение в дальнейших повы-
шениях квалификации и мероприятиях по обмену опытом.

Профессиональные наставник по чтению в Кельне

Начиная с 2010 года профессиональные наставники по 
чтению обучают детей и подростков, которые по разным 
причинам еще не научились получать удовольствие от 
чтения. 

Целью индивидуальных занятий является помощь в разви-
тии самостоятельного чтения без школьного давления, в 
игровой форме и с фантазией.

Профессиональные наставницы*ки не являются репетито-
рами и не заменяют дополнительных занятий в школе. Тер-
пение и проницательность – ключевые качества, необходи-
мые для успешного сопровождения ребёнка в мир чтения.

Работа двуязычных наставниц*ков по чтению в школах 
Кёльна

Знание разных языков помогает лучше понимать других 
людей и способствует более целостному развитию ребенка 
или подростка. Дети учатся ценить свой язык и находят в 
нем важный ресурс. 



Волонтёры оказывают детям и подросткам из двуязычной 
среды помощь в изучении и понимании немецкого и род-
ного языков.

Место встречи – школа

Занятия по чтению, проходят в школе ребенка: один час в 
неделю и минимальной длительностью в один год, за ис-
ключением школьных каникул. Они рассчитанны на долгую 
перспективу.

При подборке книг и текстов обязательно учитываются 
потребности и желания мальчиков и девочек.

Информация для школьников

Школьники наши важнейшие партнеры! 
Доверительная и хорошо налаженная коммуникация между 
школой, волонтёрами и организацией «Профессиональных 
наставников по чтению в Кёльне» главная предпосылка к 
успешным занятиям и хорошему общению волонтёров и 
детей. 

Многоязычные профессиональные наставники и настав-
ницы являются хорошим примером использования языков 
для детей.

Мы ищем добровольцев, которые владеют не только 
немецким, но и другими языками и могут читать вместе 
с детьми на этих языках и быть их профессиональными 
наставниками в чтении.

Записаться на семинар 
начальной подготовки 
профессиональных  
наставников по чтению  
можно на нашем сайте:

www.lesementorkoeln.de
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Andrea Elisabeth Schildgen 
Fachbereichsleitung Bildung, BGM, Ehrenamt und Kommunikation 

Rubensstr. 7-13
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Telefon  0221-20 40 770
Fax  0221-20 40 763
E-Mail   lesementor-bfb@awo-koeln.de

Контакты для волонтёров

Susanne Budkova 
E-Mail: budkova@awo-koeln.de 
Tel.: 0221–20 40 717 

Stefan Lukas  
E-Mail: lesementor-bfb@awo-koeln.de   

Контакт для школ

Ursula Schröter 
E-Mail: Lesementor-SK@sk-kultur.de 
Tel.: 0221–88 89 51 09

Как с нами связаться?
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