
Opvoeder 

 

Als opvoeder in de gehandicaptenzorg begeleid je kinderen en volwassenen met een handicap. Deze 

mensen kunnen een fysieke of mentale handicap hebben of psychische problemen.  

Als opvoeder in de bijzondere jeugdzorg begeleid je kinderen en jongeren die thuis in een moeilijke 

situatie zitten of die een misdrijf hebben gepleegd.  

Je organiseert hun dagelijks leven en probeert ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk zaken 

zelfstandig leren doen. De kinderen kunnen thuis of in een voorziening verblijven. Je zorgt dat ze zich 

zo goed mogelijk voelen. Je doet ook een aantal administratieve taken en onderhoudt contact met 

de ouders, artsen en vrienden van de personen die je begeleidt. 

Воспитатель в учреждении для инвалидов 
Будучи воспитателем в учреждении для инвалидов вы работаете с детьми и взрослыми-

инвалидами. Это могут быть люди с физической или ментальной инвалидностью, с 

психическими проблемами. Вы организуете их повседневную  жизнь  и пробуете обустроить 

всё так, чтобы они как можно больше могли делать самостоятельно. Эти люди могут жить дома 

или в домах-интернатах. Вы заботитесь о том, чтобы они себя чувствовали как можно лучше. 

Кроме этого у вас несколько административных обязанностей и вы поддерживаете контакт с 

родителями, врачами и друзьями людей, которым вы помогаете. 

Воспитатель в социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних 
Будучи воспитателем в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, вы 

занимаетесь с детьми и подростками, у которых дома сложная ситуация или которые 



совершили преступление. Вы организуете их повседневную жизнь и помогаете им научиться 

как можно больше дел делать самостоятельно. Дети могут жить при этом дома или в 

специализированном учреждении. Вы стремитесь к тому, чтобы они чувствовали себя как 

можно лучше. Вы выполняете также некоторые административные обязанности и 

поддерживаете контакт с родителями, врачами и друзьями детей, которых вы воспитываете. 

Вы бы хотели дать детям и подросткам, оказавшимся в трудной ситуации, чувство домашнего 

тепла? 

Тогда вы, возможно, созданы для работы в социальном секторе! 

Чтобы узнать больше об этой работе смотрите здесь: www.werkmetmensen.be  

Ваше недостаточное знание нидерландского языка не должно являться препятствием. 

Благодаря Агентству общественной интеграции (Agentschap Inburgering en Integratie) вы можете 

улучшить знание языка. 
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