Симпозиум: Профессиональное отношение консультантов в
контекстах межсекторального консультирования
Цифровой симпозиум "Профессиональное отношение консультантов в контекстах
межсекторального консультирования" пройдет в рамках международных недель
против расизма 2022 года в городе Дрезден.
31. марта 2022
9:00 – 15:00 ч.
Онлайн-симпозиум
Консультационные центры имеют конкретные функции и обычно ориентированы на
одну целевую группу - например, консультационные центрыErgänzende unabhändige
Teihabeberatung (EUTB) ориентировано на клиентов с ограниченными возможностями,
миграционные консультационные центры - на мигрантов, а женские консультационные
центры - на женщин. Однако клиенты имеют не только идентичность, но и сочетают в
себе различные аспекты. Они могут по-разному проявляться в контексте
консультирования. Глухая женщина с миграционной биографией обращается в
миграционный консультационный центр, потому что ей нужна поддержка в решении
вопросов по трудоустройству, и ее инвалидность играет в этом не последнюю роль. Для
консультантов межсекторальные сочетания могут представлять особые трудности.
Симпозиум будет посвящён межсекторальным контекстам консультирования и
рассмотрению следующих вопросов: Что означает межсекторальность в
консультировании и как сделать консультирование межсекторальным на практике?
Помимо обмена опытом из практики и какие действия необходимо предпринять в
результате этого, будет возможностьтакже совместно разработать межсекторальную
перспективу практики консультирования.
Программа
9:00 ч.

Регистрация

9:15 ч.

Начало

9:30 ч.

Input I: Kassandra Ruhm

10:45ч.

Input II: PD Dr. Urmila Goel

11:15ч.

Перерыв

11:30ч.

World-Cafe Часть I

12:30ч.

Обеденный перерыв

13:15ч.

World-Cafe Часть II

14:15ч.

Перерыв

14:30ч.

Заключение и окончание

15:00 ч.

Конец

Дополнительную информацию о цифровом симпозиуме можно найти здесь:
www.dresden.de/iwgr.

Регистрация
Регистрация по электронной почте с указанием имени и организации по адресу
morena.gutte@adb-sachsen.de до 11 марта 2022 года.
При регистрации также укажите, хотите ли вы получить устный перевод (арабский,
английский, русский и т.д.) или на немецком языке жестов
Плата за участие не взимается.
Подготовительная группа симпозиумa
Антидискриминационное бюро Саксонии,
LAG Queer Network Saxony
Администрация города Дрезденa: управление бургомистра, уполномоченный по делам
граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей*,
Oфис уполномоченного по вопросам равноправия граждан
Lebendiger Leben e. V.
Frauentreff des Ausländerrates Dresden e. V. *Sowieso Kultur Beratung Bildung Frauen für
Frauen e. V.

