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Arbeitsgruppen 12. Dreiländerkongress

Arbeitsgruppe Titel Ziele Zielgruppen

Synoptische Darstellung: 
Berufsbildungssysteme der drei Länder Wirtschaft und KMU (Grafische Berufe und 
Mit Fokus auf bestimmte Branchen Druckgewerbe, Metall-/ Automobilbranche, 
Gemeinsames Verständnis schaffen Chemie/Life Sciences, Kaufmännische Ausbildung, 
Unterstützungsbeiträge aufzeigen Kammern
Konzeption eines internationalen Berufs- Allg. Jugendliche und ältere Arbeitnehmer
bildungszentrums Oberrhein
Synoptische Darstellung: Weiterbildungs- Bereich
systeme der drei Länder Pflegebereich
(private, berufl., wissenschaftliche) Handwerk
Gründung: grenzüberschreitendes Netzwerk / Gebietskörperschaften
Expertenausschuss Weiterbildung Regionalbüros Baden-Württemberg
Durchführung einer Weiterbildungmesse Lehrerberuf
Grenzüberschreitende Anerkennung 
Gemeinsame Weiterbildungsangebote
Kooperation Wirtschaft / Lehre:
Verbesserung der Wirtschaftskenntnisse
von Lehrpersonen/Berufsberater AG Erziehung und Bildung
Dadurch Verbesserung der Berufs- EA Berufsbildung und Projekte
orientierung für Schüler TriProCom / Euregio
Allg. Verbesserung der Ausbildung durch Lehrpersonen
Einbezug der Wirtschaft, Berufsberater
z.B. Stages für Lehrpersonen / Berater
Förderung der Mobilität von Dozenten,
Studenten, Verwaltung
Förderung durch: Doppeldiplome Säule Wissenschaft

Mobilität im Hochschulbereich Studententicket Oberrhein AG Verkehrspolitik Oberrheinkonferenz
Verbesserte Rahmenbedingungen Akteure aus der Wirtschaft
Oberrhein als attraktiven Standort Hochschulen
Gemeinsames Verständnis schaffen

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im Bereich der Weiterbildung / 
Expertenausschuss Weiterbildung

2

4

1
Vernetzung und Transparenz im Bereich 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
sowie berufliche Umschulung 

Vermittlung praxisrelevanter Kenntnisse 
aus der Wirtschaft für Lehrpersonen und 
Berufsberatende 

3

Stand: 09.11.2009



Synoptische Darstellung: Bildungs-
systeme der drei Länder 
(Schulen/Hochschulen) AG Erziehung und Bildung Oberrheinkonferenz
Problemfelder & Inkompatibilitäten Pädagogische Hochschule Karlsruhe 
langfrisitg erkennen, Lösungs- EUCOR
vorschläge Schulen und Hochschulen
Grenzüberschreitende Anerkennung / Säule Wissenschaft
gemeinsames Verständnis

Lehre / Forschung
Interregprojekt: Wissenschafts-/ Säule Wissenschaft
Innovationsfonds Gebietskörperschaften
Handlungsbedarf und Möglichkeit Unternehmen
feststellen --> Projektentwicklung Innovationsagenturen

Handelskammern
Möglichkeit finden u. Realisierbarkeit AG Oberrheinkonferenz
prüfen, Kindern interkulturelle Kompetenz Schulen und Bildungsträger
zu "lehren" Gremien der TMO
Feste Implementierung eines KMUs
Interkulturellen Kompetenz- AG Erziehung und Bildung Oberrheinkonferenz
Moduls für Vorsitzende der ORK-AGs Passe-Partout-Delegierte der Kantone
Interaktives Modul für den Kongress AG Wirtschaftspolitik Oberrheinkonferenz

Säule Wirtschaft
Innovationsagenturen
Wirtschaftsförderer
Lehre / Forschung
Säule Wirtschaft
Unternehmen

Programm für Talente Säule Wissenschaft
Evtl. Interregprojekt Säule Wirtschaft
Oberrhein als attraktiven Standort kommunizieren Interregprojekt Brain-Drain-Brain-Gain
Grenzüberschreitende Angebote für AG Wirtschaftspolitik Oberrheinkonferenz
Spitzenkräfte entwickeln
Grz.überschreitend Talente identifizieren+fördern

Gewinnen und halten von Talenten und 
Spitzenkräften am Oberrhein

9

8
Vernetzung und Transparenz im Bereich 
der Innovation am Oberrhein

Bestehende Netzwerke / Kompetenzen darstellen 
Themenspeziefische Netzwerke entwickeln

Interkulturelle Kompetenz in der Primar- 
und Sekundarstufe

7

6
Wissenschafts und / oder 
Innovationsfonds

Bildung am Oberrhein verstehen - 
Vergleich der Bildungssysteme

5

Stand: 09.11.2009


