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Souveräne Azubis mit guter Allgemeinbildung?
Mit Lesekompetenz und selbstbewusstem Auftreten?

Wir machen ihre Azubis fit
 Täglich Zeitung lesen (mit Tablet-PC)

 Regelmäßig Wissensfragen beantworten

 Interessante Vorträge besuchen

Ihr Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber
 Veröffentlichungen in Anzeigen und Zeitungsberichten

u

ab 22,90 €je Teilnehmer/Monat

Arbeit – Zukunft – Bildung: Das Weiterbildungsprogramm für Ihre Auszubildenden.

Telefon 0441 9988 3002/proazubi@NWZmedien.de/www.NWZonline.de/azubi


