Stärkung der Erziehungskompetenz

Помощь в интернете
Familienzentrum Rietberg
Wiedenbrücker Straße 36
33397 Rietberg
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
Donnerstag auch

09.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr

So erreichen Sie uns
Katharina Kneuper
05244 / 986-316
katharina.kneuper@stadt-rietberg.de
Martin Hillemeyer
05244 / 986-308
martin.hillemeyer@stadt-rietberg.de
oder: familienzentrum@stadtrietberg.de FAX 05244 / 986-318
Informationen für Familien finden Sie unter
www.familienzentrum.rietberg.de

Rietberg
Dieser Handzettel wurde erstellt in Anlehnung an einen Flyer im Lokalen
Bündnis für Familie Marzahn-Hellersdorf von Berlin (AG Interinstitutionelles
Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz) www.ipse-mh.blogspot.de .

Все приведенные сайты удобны, комфортны для пользователей и частично
актуализированы.
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www.ane.de
Arbeitskreis Neue Erziehung für Familie, Schule und Gesellschaft e. V.
Информация для родителей:
Советы для родителей (представлены письма
родителей в ANE в виде выдержек, с функцией
поиска по возрасту и ключевым словам),
школьная информация для загрузки (напр.,
иностр. языки, куда идти после 6 класса, права
родителей)
Консультации для родителей: консультации по воспитанию на немецком,
турецком, арабском, английском и
французском языках, интернет-консультации
(вопрос и ответ по е-мейлу обещается через
пару дней)
Темы: все возможные темы о семейной жизни.
www.vitawo.de
Online-Familienangebot der Arbeiterwohlfahrt e. V.
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Полезные интернет-адреса для родителей

Информация для родителей:

Рубрики: от «Беременность и первый год»
до «Для дедушек и бабушек», в том числе
здоровье, финансы, пенсии и т.д..
Справочник для семьи «Компас для родителей
3-6 лет (в продаже с сентября 2004 г. , цена
19,80 Euro),
журнал для семьи vitawo (4 раза в год),
интернет-клуб „vitawo-exclusiv“
(стоимость регистрации 22,40 Euro),
Консультации для родителей: форум экспертов, собрание мнений

www.liga-kind.de
Deutsche Liga für das Kind e. V.
Информация для родителей:
специальная рубрика, отдельные листы, инфопакет для молодых родителей (9 Euro вкл.
пересылку) адреса консультаций по
месту жительства, кинематека, новости

www.kinderschutzbund.de
Информация для родителей: часто задаваемые вопросы, перечень линков,
напр., справочник для семьи
Консультации для родителей: телефон для родителей (пон., ср. 9–11 час,
втор., четв. 17–19 час
0800-111 0550),
телефон для детей и подростков (пон.– пятн. 15–19 час, 0800-111 0333)

www.familienhandbuch.de
Спонсор: Федеральное министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и
молодежи Информация для
родителей:
Темы воспитание, семейная жизнь,
исследования, предложения, семейная
политика; дискуссионный форум,
многочисленные линки, на 9 языках

www.kinderschutzzentren.de
Информация для родителей:
Консультации для родителей:

Советы по защите детей, телефонные
номера, Консультации для родителей по
телефону, дискуссионный форум,
интернет-линки,
особенность: подготовленное для детей и
родителей соглашение для пользования в
интернете

www.berlin.de/sen/bwf/index.html
Управление Сената по образованию, науке и исследованиям Информация
для родителей: Информация по различным темам о школе,
многочисленные интернет-линки
к специальным заведениям,
Консультации для родителей: интерактивный почтовый ящик для
профилактического поиска (для
родителей, школьников и учителей)

