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Infotag des Netzwerks „Beruflicher Wiedereinstieg für Alleinerziehende in Dortmund“
Mittwoch, 12. Februar 2020 im Katholischen Centrum, Propsteihof 10, 44137 Dortmund

Job und Kind - das geht!
Veranstaltungsort:

Katholisches Centrum, Propsteihof 10, 44137 Dortmund

Veranstalter:

Netzwerk „Beruflicher Wiedereinstieg für Alleinerziehende in Dortmund“ 

Weitere Informationen erhalten Sie über die Beratungsstelle für 

Alleinerziehende: Sabrina Beerenberg, Tel. 0231/ 39 54 96 96

e.V. Hörde

Netzwerkkoordination:

gefördert vom:



���������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���� �������� ���� ��� �������� ���� �������� ������������
���������������������������������������������������
������������� ���� ���� ������ ���� ��� ����� �������������
�������������������

���������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�� ��������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� ����������������������
�� ���������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������

����������������������

��������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

� � � � � � � �� �� � �� �� �� �� ��

������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������� ���������������� ����� ����� ���
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������

����������������������������������������
�� �����������������������
�� ������������������������
�� ����������������������
�� ���������������������������
�� �������������������������������� �

����������������������������
�� ��������������������

� �� � � � � �� � � � � � � � � � � � � ��

Zusätzlich zum Fraueninfotag bieten wir kostenlose Seminare und Workshops u.a. zu folgenden Themen 
an: Elternzeit - Zurück in den Beruf, Online-Bewerbung, Sicheres Auftreten im Vorstellungsgespräch und 
Empowerment. Weitere Informationen zu den Angeboten und Anmeldung dazu auf der Veranstaltung.

Das Angebot am Infotag

Bei uns treffen Sie Menschen, die Sie unterstützen. 
An einer Vielzahl von Ständen informieren Sie sich di-
rekt bei unseren Partnern zu wichtigen Themen wie:

• Berufliche Neuorientierung

• Qualifizierende Maßnahmen

• Fortbildungsmöglichkeiten

• Beschäftigungsangebote

• Kinderbetreuung (-smöglichkeiten)

Treten Sie direkt in Kontakt mit Bildungsprofis, Ent-
scheidungsträgern und Vertretern öffentlicher Einrich-
tungen. Wir machen uns für Sie stark!

Näheres zu den Angeboten finden Sie im Internet unter: www.wiedereinstieg-dortmund.de

Außerdem kostenlos und exklusiv für Sie:

• Style- und Typberatung 

• Bewerbungsfoto-Shooting 

• Bewerbungsmappencheck 

• Workshops rund um den Beruf

• Kinderbetreuung 

• Waffeln und Getränke

Das alles und noch viel mehr am Mittwoch, den 12.2. 
zwischen 9 und 13 Uhr im Katholischen Zentrum.


