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Projekt „Gut begleitet ins Erwachsenenleben“�

Übergangsmanagement in und nach stationären Hilfen.�

Entwicklung & Transfer�
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die sich gegenseitig verstärkende krisenhafte Erfahrungen und Ereignisse in der Jugendphase 

als 8��
�������������ganzheitlich von den Sozialen Diensten in den Blick genommen werden 

müssen. Der vorgelegte Entwurf reagiert in Aspekten auf die – auch durch die Care Leaver 
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