Общественные центры

Помощь в рамках программы Общественные центры продолжает осуществляться во время
вспышки COVID-19. Однако, способ предоставления этой помощи может измениться согласно
официальному медицинскому распоряжению.
В большинстве центров снизилось количество личных контактов. Лидеры центров
поддерживают контакт с клиентами по телефону. Групповые встречи переходят в режим
онлайн, чтобы общины могли оставаться на связи с лидерами центров, друг с другом, и
продолжать участвовать в важных делах, таких как разговорные классы по английскому языку.
Информация о COVID-19 и его симптомах.

Что такое Общественные центры?
Общественные центры (также известные как Национальная программа для общественных центров) –
это места, в которых приветствуют семьи иммигрантов и беженцев, особенно матерей с маленькими
детьми.
Общественные центры в основном расположены в начальных школах и помогают людям с изучением
английского языка, развитием новых навыков, трудоустройством, а также с использованием
государственных вспомогательных услуг.

Где расположены общественные центры?
•

NSW: Parramatta, Blacktown, Canterbury Bankstown, Fairfield, Cumberland, Wollongong, Liverpool

•

VIC: Brimbank, Dandenong, Hume, Banyule, Geelong, Shepparton

•

QLD: Logan, Ipswich

•

SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Список начальных школ с общественными центрами и их контактные детали можно найти здесь.

Какие услуги оказываются в общественных центрах?
Предоставляемые услуги варьируются между различными общественными центрами для того, чтобы
соответствовать нуждам местной общины:
•

Детские площадки и кружки, и программы для маленьких детей

•

Английские классы и разговорные программы

•

Семинары и группы о здоровом образе жизни и других жизненных навыках

•

Программы по вовлечению родителей и расширению их возможностей

•

Программы для обучения детей языку и грамотности

•

Волонтерские возможности и помощь с трудоустройством

•

Формальное профессиональное обучение совместно с колледжами (TAFE) и
зарегистрированными образовательными организациями

•

Неофициальные семинары по развитию навыков

•

Общественные группы и группы по интересам

•

Походы и групповые экскурсии

•

Направление на другие программы, которые могут помочь с различными проблемами

Могу ли я пользоваться данными услугами?
Все иммигранты приветствуются в общественных центрах. Фокус делается на матерях с детьми.

Как я могу получить дополнительную информацию об услугах,
предоставляемых в общественных центрах?
Если вам необходима дополнительная информация, посетите вебсайт Общественные центры или
позвоните по телефону 03 8614 3430.

