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I . Allgemeine Angaben
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1.� Informationen zur Bildungseinrichtung

1.1.� Trägerschaft der Bildungseinrichtung

���� ����������	
�� ����� ��� �
�	������	�� ���� ��$	���������
��� BB�  �)
������� �	�
���+����� #�%���� ������� >�����
���� ����	��������
��	��� ���
���� �������������� ������������ �	��%������ �������������� ���� ���� �������
+������	��*�-������
���*�.	����	����/��������?�������������

1.1.1.� Schulstufe / Schulart

���� ������
��� �
�	��F����� ��������� ��
�� ��� ���� ��$	���������
��� B� ���
����,����������	���'������5�	���������$	���������
��� BB���������,���)
�������	�����������7��B�������������������������$	������	���E���������
�
�	��������������������*����������������������$	���������
��B��������G�)
�����
�	���� 	��� �	H������ ������� ��	��+������������ �	�
��%�����
GF����������������,����������	���'������7�

"���
�	������	��������$	���������
���BB� ���������������������������)

���� -����
���� 	��� ���	��������
������ ���	�)� 	��� ��	����I	�������)
����������	����%������+���*�������=�������������
�����������D�����
��
�	� ���������� ����� ���+���� ����	�� ����� ���� �
�	������	��  �������� ��
2�������&&'����������+���������	��"	�����	������	����������
������B�)
���������)� 	��� #���$���	��$������ �B#)���	��� ����*� 	��� ����� +�
!�
���������$��������	���!�
���������$��� ����!�
���
��	�����"����)
�	���/����������	���������F���������������*�+���F����$�	��	��������
+��B�������$$�	��	���

�	������� ���	
���� 
��� �555��
�+��������� 	����
�+���� ��� 8&�.���������)
�%����������
�	������	��������$	���������
���BB� ������������������)
����8C5���������
���������	��
�	�����	���*�785�����������	��
��
�	��
+��"����������1"�������������*��C5��������!�
������
�	���	����75������/)
/���I	�������������� ����	����%����� 	������
������ G�����%����� ����� ��



:

�
�	������	�� ���� ��$	���������
��� BB�  �������� ��5� ?����������� 	��
?��������%����

1.2.� Zahlenangaben zum Modellversuch

1.2.1.� Klassen- und Schülerzahlen

���� "	������ ���� ��� ���� ����������	
�� ������������� .����������%���
��������
���	���������������������������	
��*��	������"���������������)
����	������
����
����<�����������������������������������������	
�������)
���������� ?����������� 	��� ?������� ������� ���� "������ ���� �	
�� ���
"	������ ���� ������������ .������� ����� ��� ?�	�� ��������������	
��� ���
��
���������"	����������	������%�������������

Bildungsgang Beruf/Fachrichtung Klassen-/Schülerzahl

Berufsschule Datenverarbeitungskaufmann/

Datenverarbeitungskauffrau

1KV/20 Schüler/-innen

Berufsschule Chemielaborantin/

Chemielaborant

1KV/20 Schüler/-innen

Berufsfachschule Wirtschaftsassistent/-in

Fremdsprachen,

doppeltqualifizierend

1 KV/ 13 Schüler/-innen

Berufsfachschule Techn. Assistent/-in für

 Informatik
1 KV/ 20 Schüler/-innen

1.2.2.� Zahl der Lehrer

B������������	
������������	�������6�?�����������	���?���������*�������)
+����������������C8���	������������������������ ������
������/��
��	��
�����������������



'

1.2.3.� Art und Zahl des sonstigen Personals

�	����������	���������
����
����"	��������������/��������������"	��	
������ .���	��$������)�������� �	�� "�����	��� ���� ������������ ������
	����	��<�������	�������2���)�	������������	��������#�
����
����"���)
������+��B�������$�+������������	����������������	
����������������
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2.� Angaben zur Struktur des Modellversuches

2.1.� Population und Sozialstruktur des Einzugsgebietes

���� �
�	������	�� ���� ��$	���������
��� BB�  �������� �������� ��
�� ��
�����	�� ���� �������������� ���������	�
�� ����=�������� ���� ���	��
���
����	����%�������������
�������������$����/���%��������������	�������<��)
�	���������+�������
�	��J����������
$����
���	������������������������
�
	������� ���������������������%
����
��� ������� B�������� ����� $����� ��)
����$���� �����
����������$����� ���+���
�� ���� ���������	$�	�� ���� <��)
�	����������� �����+���� ���� ���� �������� G��H��%����� %����
���
G�>H������	����	�������
������!����	������������E���
��������������������
����������I	������������"	�����	���/�%���������	������F�����

2.2.� Organisation des Unterrichts / Bildungsangebot

���	��
�+�������������������������
������������������	����������C�-�)

�����	����� ������
��*���������� �����������-�
�����	��������.���)
���� +������������ ������
��������� )� �������3����� ��� �/������� �������
�)
������?���������������4@)"������/�%�����)���������������������?���������
������������3�����
����C��
�+�����	�	������
�����

����� �����
�	�E����&:1&'��������������	��
�	����-���/��
��$	���� ��)
�������*�������������
����
������������������	��������	������/�����	
��+�
����<��+��	�������B��������	���+��4��E�$���������
���	������������
���
�
����������B�����������	�����������

���� ��� ��������������	
�� ������	������� ����E%�������=�����������	���)
�%���� ��������� �>
������
�� 7:�  ������
�����	����*� ���� ������ �	� ���
�
���
��	������������� ?��������
�� ��� �
������ 75� -�
�����	����� ���)
������� ���� �
���
��	������������ ?��������
�� ��������� ��
�� ��� �����
�
����������
���� ������6�������:�-�
�����	������ � 	��� �
�/��$���
���
?��������
��������C�������8�-�
�����	�����*�����������.�����������
�)
/��$���
����?��������
�����������������
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2.3.� Aufteilung der Aufgaben innerhalb des MV

 �� ���� B�����������	H� ����
���� ���� ����������	
����	//�*� ���� 4��)
E�$�����	��*��������������
�������>����	��������������
�����
����������)
�	��� �	� ���%���������*� �	���� ����� .�����	//�� ���������� "	����� ���
.�����	//����������	H�����*�������	������$+�����������������������)
����	
����	//�� ����	��������� 	��� �	��	������� ������ ���� ���������)
�	
�����������������
��	���������
���	�$�����������

"	� 4���	������	����� ���� ��������� ����������	
����	//�� ������� ���
��������������������	
������������������� E���������������������������)
�������	�����������=���������
��������	���������������������!+���/�������
"	����������������

�� 4��E�$��@�����

�� .����/���	��� 	��� 3��������	��� ���� 2���)� 	��� �������	����	��*
��
����
�����	//���

�� !�����/��
���

�	�����#��������������

2.4.� Arbeits- und Zeitplan

!+�� ������������	��� ��������������	
������������"	�������	���� ����
/����������	�����������
���"	������������	��������������*������	����
�������4���	������	�����������������	�����"	����������������������������
D�����
����	��"������)�	�������/����������������

2.5.� Aktivitäten im Berichtszeitraum

��������������	
��������� ������ �������
���������	������� ������
�������
+������=����	�/�������/�������"$�����%����

�����
�	���
���B������	$�	������B�������)"��
��	H�	�������<������	������
4@)�������	������/�����	�������������*�"	������$����$����	��������	
��
	��� �����������*� ������
���/��E�$����	����� ��/����� 	��� ������ �����	�)
��������������������"$�����%������������#����BB��	�+����
����$	���������
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�� ���� ���������� .������	���	��� ���� ����������	
���� ����
������ ���
4������+��������������	���������������	�����������������	
�����������"�)
�������

�����������������	
������������� �����"�������
����/	�$��� ��������	����)
�
������
���������
������/��
���*�-����
���*�@��/	�����
���$*�@������
�����*� ���� ��� ���������
�*� ���� ������ ���� ����������	
��������� +�� ����
����������� �����/������ �	� ��
����� "	� ������-�
�������������� ��� :�
	��� '��C��&&:� /�%����������� ���	�� ���� "��������	//��� ������ <���������
�	�� ������ "���������������� =��� ���� 2�������	��� ���� ��� ����������	
�
���	����������������	�����	������������������������������
��/	�����
���)
�
���� B������	$�	�� ��� ���� �
�	��� �	���� ���� ��������� �
������� ���$	�����
	��������������

B��,��	��� ����������������������������G�	//����
��3���� ���?�������*�	�
���� �������� @��������	��
�	��� ���� ������ B����������
��	H� �	��	�������
	�������������������4��E�$����/��
��������K����	�������

������ ������� "$�����%���� ������ �������
��� 4���	������	����� ���� ���
����������	
����	//�������*�������������.�����	//�����)�	�����
���������
�	�����

"��!���	����&&'��	�����������	������
����
��� �����	����� �������-���
�������������������������������%
����������
���/�������������	���������

2.6.� Anlässe für die Einrichtung des Modellversuches

2.6.1.� Schulnetzwerke über alle Grenzen

B�������������	������������������������
�����������������������,���������)
�
��������=���	
��*��
�	����	����������"	�����	���������	�����������2��)
�� ���� ��	��� #���$���	��$������������� �	� ���������� 	��� ��+�� �����
�������������
����3�������	��
�������
������	���������������E%�������)
/�����������������
�	������*�������������������
�	����������?������	����)
�
������
������ �
�	��F/��� 	��� )� ��	��� �����
�������� ������ ��� ����������
��
�����$������
�����
�	�������@�����L���
��������*�������������4�����)
����	��������������������	�������	����������������� ��������%����	������
������ -����
���� ��������� ����*� +���� �:555� �
�	����� B�� �	��/%��
���
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�� ��� �������	��/%��
���� �����
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!���$���
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��� B����	��
������ ��������� 	�����
������
��� ��)
��������"��%����������.�����������������
�	�����	�
�������
�	����������
K������	��
��� �K���� )� ����������
������
�� ���� ���/�	
���������� 4��)
E�$�������	��
������)*������	���������������2	������� ��������%�����������
�����	������*�����������������
�����������
�	���������>���
�$���*���
����
������������������������	�
����H�������+��������	������	
�����
�	���� ��
�����	���������	��/%��
����?%�����*������������E������������������������)
���������������*���
�������������	��/%��
������	$�	���	������*����
������
�������� �A������������ ����������� �����	�������%���� ��� ���� ����������)
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�
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���/��E�$��*�/%�������
���	�������$���
��� ����)
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���$����/��������
$����	����	�����	�
���
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II. Unterrichtsvor-
haben und Projekte
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1.� Bereitstellung der technischen Infrastruktur
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1.1.� Beschreibung der Ausgangslage
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1.2.� Umstellung und Erweiterung des bestehenden
Schulnetzes
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2.� Kommunikation und Kooperation: Übungsfirmen im
Internet

2.1.� "Übungsfirma" im Bildungsgang "Wirtschaftsassistent/in
Fremdsprachen und Abitur"
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3.� Unterrichtsvorhaben und Projekte im Lernbereich
Fremdsprachen

3.1.� Vorbemerkungen
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3.3.� Kurzbeschreibung der beteiligten Lerngruppen
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3.4.� Geplante Unterrichtsprojekte

3.4.1.� Internet-Klassenpartnerschaft /American High School
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3.4.2.� Darstellung der Städte und Schulen von Edgar und Bremen
im WWW
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3.4.4.� Computer Studies
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3.4.6.� Intercambio con una escuela profesional en España / Aus-
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���� .�������-B"�! � 	��� �Q!� �	
���� ���������� ��
�� ������ 4������)
�
�	��� ��� �/�����*� 	�� ���� ���������������� 4��E�$�� ��� �����
��-����
���
	����/��
�����	��������������G���
��������������������	������������2�����
�&&'� ���� 2���� ���� �������� ��� ����� ������������� !�������� ���$������
��
"��������	���---�����������������������B��������0

B�����	���@������������"�
��W����2���)
������������

���/011����
�����������
������
���U
�����������

G������B�����	������+�
��� ���/011���������

.����$��������0�GF�����	�)��	����� ���������������U/6��F�)
��	��������������
�	�����

 ��������%��#�������� ���/011����	�����
��
��
�U����	�����

������������������D�	�������������/�)
����

���/011���������
�����1�����
�����U��A������
�����

������������������������������������������
:�---)"������0����/011������/�������



7'

������������	
���0����������������"2������)��	

4.� Bericht über die Vorbereitung eines internetgestütz-
ten Chemieprojektes mit osteuropäischem Partner

4.1.� Olaine - oder die schwierige Kontaktanbahnung mit einer
lettischen Chemieberufsschule (Heinrich Herzog)
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4.1.2.� Projektvorbereitung in Bremen
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4.1.3.� Vorbereitung des "Wasser-Projekts" in Olaine
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4.1.4.� Installation eines Internetzugangs in Olaine
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4.1.5.� Ergebnisse des Besuchs
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4.2.� Unterrichtprojekt: Untersuchung von Wasser  (Werner Hin-
richs, Axel Schwarz)
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4.2.1.� Lerngruppe und Unterrichtsorganisation
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5.� Unterrichtsprojekt im Ausbildungsbereich: Daten-
verarbeitungskaufmann/-frau

5.1.� Kurzbeschreibung des Projekts
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5.2.� Voraussetzungen bei den beteiligten Schülerinnen und
Schülern
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III. Angaben zur wissenschaft-
lichen Begleitung



98



99

 #�0�������3�������������!�����

1.� Informationen zur wissenschaftlichen Begleitung

B�����������������������4��E�$������*�����!���
�	�����������������������
��������
��� =�������� �	�� ��
��� ���� �������
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+�������������������$�	������"�����������������=������������������	����
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1.4.� Bisherige Ergebnisse
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2.� Weitere Forschungsperspektiven
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