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gà �i �jwrqki� k|jr� wnÈ� qi wisklki Æ~iskli� sqk �nl Åkqj iqÈ�j pk�wiij oqis� qoj �qwtizojq� sk{ ml�j |zlpk�wrjki� �ko�wrp
{Çoojk �qkl sqvvklki�qklj uklski� {wi oùlqÈ�j swii |zi �niojj�klwùknjqoÈ�kl miwr�ok skl ÷qrstkojwrjnit zskl
�kojwrjpkoÈ�lkqpnit zskl mnoslnÈ�opkoÈ�lkqpnit qi ski Åkqj�Çiojki�
g�
hijkloÈ�qksrqÈ�kykioÈ�kipqrskl� �lwi��kqjo� nis }j_lnitopqrskl� pqztlwvqoÈ�k Ækpkioù�woki� ùl~|kijq|k nis

owrnjztkikjqoÈ�k moùk�jk oqis pk�wiij� �pkl �qookioÈ�wvjrqÈ�k �l�kiijiqook �_iiki �ivzl{wjqziki kqitk�zrj uklski�
gö
�� ÷�ywlqwiik mrj{wqkl���ø� �kl �niojj�klwùknjqoÈ�k �lz�koo

g\ �lnisrwtki� kqi ozrÈ�ko ùlzvkooqzikrr snlÈ��nvÇ�lki� uklski |kl{qjjkrj�
g`
�kl ÷k�wisrnito|klrwnv zlqkijqklj oqÈ� wi ski ÷ksÇlviqooki nis {ksq�qiqoÈ��{kioÈ�ki�nisrqÈ�ki ÷kswlvki sko �rqkijki
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30 oder andere geeignete Dokumente, die das Ausbildungsanliegen beschreiben 
31

 Bitte Nichtzutreffendes streichen 
32

 Definition von Ausbildungsformen: 
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Vollzeitausbildung: die Studierenden können während der Ausbildung keiner anderen beruflichen Tätigkeit 

nachgehen.  

Teilzeitausbildung: die Studierenden können während der Ausbildung einer anderen beruflichen Tätigkeit 

nachgehen.  

Grundständige Ausbildung: die Ausbildung ist berufsqualifizierend. 

Weiterbildung bzw. Fortbildung: die Ausbildung vermittelt ergänzend zu einer bereits bestehenden 

Grundausbildung bestimmte Methoden (z.B. Collot d´Herbois-Modul, Dr. Hauschka-Modul etc.).  
33

 Angaben für die gesamte Ausbildungsdauer 
34

 Bitte in Stichpunkten oder auf einem gesonderten Blatt 
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 Bitte mit Angabe der Leitungsstruktur und Leitungspersonen 

36
 Ständige MitarbeiterInnen sind vollzeitlich oder teilzeitlich angestellt  

37
 Ständige DozentInnen/ GastdozentInnen: unterrichten regelmäßig an der Ausbildungsstätte, sind aber dort 

keine angestellten Mitarbeiter 
38

 Unregelmäßige GastdozentInnen: unterrichten ab und zu an der Ausbildungsstätte 
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Sie haben eine künstlerisch-therapeutische Weiterbildung absolviert, welche es Ihnen ermöglicht, 
therapeutische Mittel und Vorgehensweisen in ihrem Ursprungsberuf ergänzend einzusetzen. 
Uns als zertifizierende Institution interessiert es, wie Sie die Weiterbildung wahrgenommen haben und 
ob Sie sich gut auf die von Ihnen angestrebte Tätigkeit vorbereitet fühlen. Wir bitten Sie deshalb 
freundlich, die folgenden Fragen zu beantworten (möglichst auf deutsch oder englisch) und alle 
zusammen anonym (d.h. ohne Namen) an die Koordinationsstelle lindau.s@gmx.de zu senden bzw. 
per Post an Simone Lindau, Poststr. 10, 79730 Murg, Deutschland. 
 

(Bitte kreuzen sie an: 1= stimme gar nicht zu bis 5= stimme vollumfänglich zu) 
 
1. Wie hat Ihnen das Weiterbildungsangebot insgesamt gefallen? 
  

 
1   2   3   4   5 

 
 
2. Konnten Sie Anregungen und Erkenntnisse aus der 
Weiterbildung für sich als wertvoll und bereichernd erleben? 
 

 
1   2   3   4   5 
 

 
3. Haben Sie sich als individuelle Persönlichkeit in Ihrem 
Weiterbildungsanliegen wahrgenommen und wertgeschätzt 
gefühlt? 
 

 
1   2   3   4   5  

 
4. Wie fühlen Sie sich fachlich auf den Einsatz der neu erworbenen 
Kenntnisse und Mittel in ihrer beruflichen Tätigkeit vorbereitet? 
 
a) Für die praktische Anwendung in ihrem Vorberuf 
 
b) In Bezug auf das theoretische Fachwissen 
 
c) therapeutisch (Reflektion, Supervision) 
 

 
 
 
 

      1   2   3    4   5 
 
1   2   3    4   5 
 
1   2   3    4   5 
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Bemerkungen: 
 
 
 
 

 
5. Wie erlebten Sie:  
 
a) Die Fachkompetenz der Dozenten  
 
b) Die Kompetenz der Schulleitung  

 
c) Aufbau und Didaktik der Unterrichte 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 

 
 
 
1   2   3    4   5 
 
1   2   3    4   5 
 
1   2   3    4   5 

 
6. Wie erlebten Sie  

 
a) Beratung durch die Anbietenden (hinsichtlich der Anwendbarkeit 
des Gelernten) 

 
b) das fachliche Angebot (Einseitigkeiten, Vielfalt) 
 
c) die Betreuung von Hausarbeiten etc. in unterrichtsfreien Zeiten 
 
d) die räumliche Ausstattung und Lehrmittel (z. B. Beamer, Tafel 
etc.) 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      1   2   3   4   5 

 
 
1   2   3   4   5 
 
1   2   3   4   5 
 
1   2   3   4   5 

 
7. Was wünschen Sie der Weiterbildung für die Zukunft? 
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