
Профессиональная ориентация 
и советы для женщин

Женский центр о профеcсиях в Осттироле 



Добрo пoжаловать в женcкий центр о 
профессиях в Осттироле

Женский центр о профессиях является консультационным центром для 
женщин. Мы поддерживаем вас в планировании вашeй карьеры. 

Вы хотите
• сообщить о себе

• профессионально 
переориентироваться

• узнать свой потенциал

• узнать свои карьерные возможности

• продолжить образование

• вернуться к профессии

• найти работу которая вам подходит

Женский центр о профессиях 
поддерживает вас

• в раскрытии ваших возможностей

• в признании ваших компетенций

• о дальнейшем обучении

• в анализировании рынка труда

• в фильтрации подходящих рабочих 
мест

• в подготовке заявления

в создании профиля ваших компетенций

Наши услуги: 
Информация, советы, курсы.

Сопровождение на пути карьеры
Профессиональные вопросы также 
связаны с личными проблемами.
Поэтому консультации касаються 
всей вашей жизненной ситуации: 
например, здоровье , финансовое 
состояние , личное состояние, опыт, 
желании.
Мы поможем вам совмещать 
вашу работу с вашими личными 
обязанностями и интересами.

Мы рады вас проконсультировать и сопровждать!!
Вы должны быть зарегестрированы на рынке труда (AMS) в Лиенце , если хотите oбратиться в женский центр о профессиях (FBZ).  
Обрщайтесь к своему советнику на рынке труда!

Мануела Врандштетер, Итта Теншерт и 
Катрин Миттердорфер Сопровждаем 
вас и помогаем вам!

Курс: перспектива для 
профессии 
2–4 раза в году проходят курсы. 
Курс: перспектива для профессии с 
темами:

• Профессия и семья

• Обрaзование и оплачиваемая 
работа

• Деньги и безопасность

• Здоровье и управление стрессом

• Компетенции и рынок труда

• Самоувереность и представлении себя на рынке труда

Этот курс длиться 2–4 недели (в неделю 4-раза, с утра до обеда ) и для 
вас бесплатно.



Рынок труда Тироля помогает нам в нашей работе. Наши консультации 
для вас бесплатны. Если вы заинтересованны позвоните нам или 
вашему консультанту на рынке труда!
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