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Annette Weßling- Brandt, Dicke Bült 10, 26624 SBL; Tel. 04934/1562 Südbrookmerland, 27. 5. 2014
Ralf Dittmer

Einladung zur Vertrauensleute- und Personalrätekonferenz
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit laden wir euch herzlich ein zu unserer Vertrauensleute- und Personalrätekonferenz

 Donnerstag, 10. 7. 2014, Beginn:10.00 Uhr
im Seminarhotel Aurich, Grüner Weg

Vorschlag zur Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Aktuelle Probleme in der Schule
3. Informationen zum Gutachten zur Schulentwicklung des Landkreises
4. Verschiedenes

   Mit freundlichen Grüßen
   Ralf Dittmer/ Annette Weßling-Brandt
Die Durchführung der Veranstaltung ist von der Landesschulbehörde, Abteilung Osnabrück, pauschal genehmigt.
Die Mitglieder der Schulpersonalräte beantragen die Beurlaubung nach §40 Nds PersVG bei der Landesschulbehörde.
���-Vertrauensleute beantragen Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke nach der 2. Unterrichtsstunde bei der
Schulleitung. Es dürfen keine Fahrtkosten bei der Dienststelle/Landes-schulbehörde beantragt werden.
Bitte melde dich bis zum 2.7. 2014 bei uns telefonisch oder per e-mail : annette.gew-aurich@ewe.net an, damit wir
rechtzeitig die Räumlichkeiten und das Mittagessen organisieren können.
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Hinnerk Haidjer Schule 

Förderschule Lernen Moordorf

Aktion »5 vor 12«
am 20. März 2014 zur Änderung der Arbeitszeitverordnung

Von Emden bis Varel:
Bild-Dokumentation der 
teilnehmenden Schulen 

Neues Gymnasium Wilhelmshaven WZ Bilderdienst

BBS Jever

Grundschule Wallinghausen



�����������	

Oberschule Obenstrohe

Paul-Sillus-Grundschule Jever

Gymnasium Ulricianum Aurich

Oberschule Norden

Hauptschule Bremer Straße Wilhelmshaven

Grundschule Altengroden Wilhelmshaven



�� ���������	

Realschule Aurich

Oberschule Hohenkirchen

Grundschule Victorbur Grundschule Harlinger Weg Jever

Pensionäre KGS Großefehn

Hafenschule Wilhelmshaven
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Pestalozzi-Schule Varel

IGS Wilhelmshaven

Johannes-Althusius-Gymnasium Emden

Gemeinschaftsaktion von

Förderschule, Carl-Gitterm
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BBS Friedenstraße Wilhelmshaven

BBS 1 Wilhelmshaven

Mariengymnasium Jever

Grundschule Sandhorst

von GS Esens-Nord, Christian-Wilhelm-Schneider 

ermann Realschule und Internatsgymnasium Esens
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KGS Wittmund

BBS1 Emden

Astrid-Lindgren-Schule Moordorf

Grundschule Upstalsboom Aurich

IGS Waldschule Egels

BBS Conerus Schule Norden
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Friederikenschule Großheide

Grundschule Wiesenhof

Grundschule Moorhusen
Grundschule Oestringfelde

Grundschule Bockhorn

Grundschule Riepe
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Grundschule Mühlenweg Wilhelmshaven

HRS Moordorf
GS Sonnensteinschule Horsten

Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever

Grundschule Grüner Weg Emden

HRS Moorhusen und Außenstelle 

Ulricianum Aurich
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Veröffent-
licht ist
es noch

nicht

Mit dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) droht eine neue
Dimension der Privatisierung öffentlicher Güter und Dienstleistungen. In streng geheimen
Verhandlungen soll das und mehr auf den Weg gebracht werden
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Eine gute Schule ist Lern- und Lebensort.
Wie die Menschen in ihr zusammen leben und lernen,
bestimmt ihre Qualität.
Schule lässt sich nicht reduzieren auf messbare
Fachleistungen,
� sie ermöglicht Erfahrungen, die alle Kinder und

Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
voranbringen;

� sie erhebt selbstbestimmtes Leben und Lernen zum Ziel
und zum Gestaltungsprinzip des schulischen Alltags;

� sie stellt jeder Schülerin und jedem Schüler - bezogen
auf ihr / sein jeweiliges Können - herausfordernde
Aufgaben und fördert damit Leistung;

� sie beschämt nicht, sondern bietet jedem Kind die
Unterstützung, die es für seine Entwicklung benötigt;

� sie fragt nicht, ob Kinder und jugendliche zu ihr passen,
sondern heißt jede und jeden willkommen.

So steht es in Richtlinien und Lehrplänen, so fordern es
Eltern und Pädagoglnnen und so hat es die UN-
Kinderrechtskonvention 1989 rechtsverbindlich zum
Ausdruck gebracht.
Alle Schulen können sich in diesem Sinne entwickeln.
Sie brauchen dafür Impulse, sie brauchen konstruktive Kritik
und alltagstaugliche Hilfen.  Diese setzen ein stämmiges
Verhältnis von Pädagogik und Evaluation voraus:
� Respekt für die Sichtweisen des Gegenübers und

Bereitschaft zum Aushandeln unterschiedlicher
Deutungen.

� Verantwortung aller Beteiligten und gegenseitigem
Vertrauen.

Die VerA-Tests helfen weder den Schulen noch den
Kindern.
Die Maßnahmen der Bundesländer reduzieren
Qualitätssicherung auf standardisierte Leistungsmessung und
Inspektion von oben.
Als belastend und wenig hilfreich erleben viele Schulen die
jährlichen Vergleichsarbeiten (VerA), flächendeckend in allen
dritten und achten Klassen:
� VerA beschränkt sich auf leicht messbare Ausschnitte in

den Hauptfächern.
� Die Bewertungen nach falsch/ richtig unterschlagen die

Bedeutung von Zwischenschritten.
� Die Aufgabentypen prägen Unterricht und Lehrwerke

einseitig.
� Die Ausrichtung an »Regelstandards« ist defizitorientiert,

missachtet unterschiedliche Voraussetzungen der

Gemeinsam für Bildung

10 Jahre VerA - das Ziel ist verfehlt.
Schulen brauchen Unterstützung statt Testeritis.

SchülerInnen und ist inklusionsfeindlich.
� VerA erfasst nur, was ist, und bringt kaum lfilfe, um

Schule zu verbessern - vor allein fehlt es an
Unterstützung für Lehrerinnen in schwierigen
Situationen.

� Der Aufwand für VerA ist hoch, verschlingt viel Geld und
bindet Lern- und Arbeitszeit.

� Der Ertrag für Förderung ist gering, Ressourcen für
pädagogische Vorhaben, Schul- und
Unterrichtsentwicklung fehlen.

� Die unterschiedliche Umsetzung von VerA in den
Bundesländern führt auch auf der Systemebene zu
schiefen Vergleichen.

Schulen brauchen Unterstützung.
Schulen sind auf Anstöße von außen angewiesen.  Der
Fremdblick ist wichtig, um die Binnensicht zu ergänzen, er ist
ihr nicht überlegen.  Schulen sollen als aktive Partner in die
externe Evaluation einbezogen und in ihrer
Evaluationskompetenz gestärkt werden.  Dabei können Tests
das persönliche Urteil ergänzen, nicht ersetzen.  Wichtiger
als die technische Perfektionierung von Messmethoden ist
ihr Ertrag für Schulentwicklung und individuelle Förderung.
Sinnlos sind immer neue Bestandsaufnahmen bekannter
Schwächen, wenn es an Mitteln zu deren Überwindung fehlt.
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung des pädagogischen und des
Leitungspersonals muss als der Schlüssel für die Schul-,
Unterrichts- und Qualitätsentwicklung anerkannt und
entsprechend gefördert werden.
Wir fordern:
� die Evaluation aller Maßnahmen der Bundesländer zur

Quafitätssicherung durch unabhängige Forscherinnen,
� die Beschränkung der Systemevaluation auf Stichproben

und ihre Entzerrung auf einen drei- bis fün@ährigen
Zyklus statt jährlich flächendeckender Erhebungen,

� ein Repertoire an nachhaltig wirkenden
Evaluationsinstrumenten (z.  B. alltagstaugliche,
förderdiagnostische Instrumente, Aufgabenpools als
Angebot, Supervisionsangebote), das den Schulen zur
Verfügung stehen muss,

� praxisnahe Fortbildungen für Lehrerinnen in Schul- und
Unterrichtsevaluationsinstrumenten, Lernbeobachtung
und differenzierter Förderung,

� Zeit und Mittel für Maßnahmen, damit Schulen
Konsequenzen aus den Evaluationsergebnissen ziehen
können.
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1 Mehr zu meiner Person siehe www.dr-carsten-mueller.de
2 Wobei der Begriff des Liberalismus verkürzt wird.
3 siehe (Crouch 2013)
4 (Wetzel 2013, 18)
5 (ebd., 19)
6 Auch so müsste die Inklusionsdebatte gelesen werden.
7 vgl. (Hardt/Negri 2013, 32ff).
8 siehe (Wetzel 2013, 17)
9 (Kittner 2005, 715)
10 siehe (Driebusch/Birke 2012, Deckblatt)
11 (Wetzel 2013, 22).
12 Beispielsweise in der IG Metall sind nur noch ca. 60% der Mitglieder erwerbstätig (vgl. Kittner 2005, 716).
13 (Wetzel 2013, 22)
14 siehe (Kittner 2005, 716ff). Mit anderen Worten: Die “Gladiatorengruppen” brechen den Gewerkschaften weg!
15 (ebd., 718)
16 (ebd., 719)
17 (ebd.)
18 (Dörre 2014, 35)
19 (ebd., 36)
20 (Wetzel 2013, 21); siehe auch (Wetzel/Weigand/Niemann-Findeisen/ Lankau 2013, 52f)
21

siehe (Kittner 2005, 605ff)
22 Auch die Auseinandersetzungen um ein Beamtenstreikrecht bzw. um Streitrecht als individuelles Recht - besonders vor dem
Hintergrund des europäischen Rechtes – gehören hierher.
23 siehe (Kittner 2005, 650)
24 siehe (Dörre 2007, 56-57), auch (Dörre 2008, 3-4)
25 siehe (Dörre 2007, 62)
26 vgl. (Crosby 2009)
27 In der Variante des Community Organizing, welches sich gewerkschaftlicher Methoden bedient, um eine Community, d.h.
eine Nachbarschaft, einen Stadtteil oder eine benachteiligte Bevölkerungsgruppe zu organisieren (vgl. Alinsky 2011); vgl. zum
Zusammenhang von gewerkschaftlichem Organizing und Community Organizing (Stövesand 2007)
28 siehe (Müller/Szynka in FOCO/Stiftung Mitarbeit 2014, 16ff)
29 (Wetzel/Weigand/Niemann-Findeisen/ Lankau 2013, 55)
30 (Dribbusch 2007, 37)
31 siehe (Leiderer 2014, 170ff)
32 (Stövesand 2007, 84)
33 Zur Erinnerung: Genossenschaften, Gewerkschaften und Parteien bilden die drei Säulen der Arbeiter- und
Arbeiterinnenbewegung.
34 (Stövesand 2007, 87)
35 siehe (Bremme/Fürniß/Meinecke 2007, 10)
36 siehe einleitendes Motto
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