Основные сферы нашей деятельностиe:

Kaтолический

Семейный центр

Дюннвальд/Хёэнхауз
в архиепископстве Кёльнском
Мы, Католический семейный центр Дюннвальд /Хёэнхауз –
комплекс, состоящий из пяти учреждений. Мы представляем
собой социальную сеть, которая
• оказывает поддержку семьям
• способствует развитию семей
• консультирует семьи и
• оказывает им постоянную помощь
Руководящие принципы нашей деятельности
• Объединение, в рамках нашей сети, социальных учреждений,
существующих в церковных общинах Дюннвальд/Хёэнхауза с
целью оказания помощи представителям всех поколений.
• В центре всей нашей деятельности, осуществляемой на базе
общей рамочной концепции, а также различных
индивидуальных концепций пяти учреждений, находятся дети,
подростки и молодежь.
• Воспитание – обучение – уход осуществляются с учетом
различий в происхождении, индивидуальных особенностей
личности каждого человека, а также структуры наших
предложений, ориентированных на индивидуальные
потребности каждого.
• Поддержка и укрепление компетентности родителей в
вопросах воспитания обеспечиваются широким спектром
актуальных тематических мероприятий, проводимых в наших
учреждениях для всех заинтересованных лиц как в стенах
каждого из этих учреждений, так и в рамках всего центра
Дюннвальд/Хёэнхауза
• Консультирование по всем жизненным вопросам
осуществляется на базе сотрудничества и сетевого соединения
различных компетентных учреждений и индивидуальных
консультантов, а также нашей собственной компетенции,
обеспечивая оказания разнообразной и эффективной помощи
с соблюдением требований защиты персональных данных и
сохранения строжайшей конфиденциальности.
• В нашей работе нас объединяют Христианские ценности,
служащие мостом между нами и церковными общинами, в
которых мы с открытым сердцем принимаем всех и каждого.

Консультирование и поддержка детей и семей
В спектр наших услуг входят разнообразные предложения
в сфере консультирования детей, например, применение
признанных методов ранней диагностики, и, по мере
необходимости, посредничество в деле оказания
консалтинговой и терапевтической помощи.
Семейное обучение и партнерство в деле воспитания
К числу сфер деятельности нашего Католического
семейного центра относятся мероприятия в сфере
обучения с целью развития жизненных и воспитательских
навыков, так и работа с родителями и детьми, языковые
курсы и предложения для матерей и отцов-одиночек и
предложения в сфере мер укрепления здоровья,
реализуемые на базе сотрудничества с другими
социальными учреждениями.
Дневной уход за детьми
В сотрудничестве с квалифицированным преподавателем
мы можем обучить Вас профессии воспитателя/
воспитательницы. Мы поможем Вам найти
квалифицированных воспитательниц/воспитателей, для
обеспечения необходимого ухода Вашим детям.
Возможность сочетать семейную жизнь с работой
Осуществляемый нами Уход за детьми в возрасте 2 - 6
лет, а также продолжительное время работы наших
детских яслей и садов помогут Вам сочетать семейную
жизнь с работой. Мы можем обеспечить Вашим детям
уход и в послеобеденное время. Если Вашим детям
необходим уход в течение всего дня, мы осуществим его в
рамках дневного ухода.
Вызвали ли мы у Вас интерес?
.Если да, то ознакомьтесь с нашими актуальными
предложениями в следующих сферах нашей
деятельности:

▪
▪
▪

Учебные мероприятия
Консультационные мероприятия
Церковно-приходская жизнь

Вы можете найти нас по следующим адресам:
• Claudia Höller
c.hoeller@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 63 58 41
Kath. Kindertagesstätte St. Johann Baptist
Honschaftsstraße 339
51061 Köln
• Jolanta Aniol
j.aniol@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 60 44 01
Kath. Kindertagesstätte St. Joseph
Von Diergardt Straße 60
51069 Köln
• Katharina Chrobok
k.chrobok@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 96 41 470
SKM-Zentrum Höhenhaus I
Am Springborn 5
51061 Köln
• Hedwig Kautz
h.kautz@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 64 69 25
SKM-Zentrum Höhenhaus II
Von-Ketteler-Straße 2
51061 Köln
• Sören Jakob
s.jakob@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 67 03 073
SKM-Zentrum Dünnwald
Auguste Kowalski Straße 51
51069 Köln
Pfarrer Pater Ralf Winterberg
E-Mail: r.winterberg@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 16808780
Leiter des Familienzentrums

Посетите нас и в интернете.
По ссылке www.kfzdh.de Вы найдете
актуальную информацию по всем вопросам

