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1 zdi - Übersicht www.zukunft-durch-innovation.deStand: 8. Juli 2011

zdi – Übersicht (kurz)

Die große Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des 
naturwissenschaftlichen und technischen Nachwuchses
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2 zdi - Übersicht www.zukunft-durch-innovation.deStand: 8. Juli 2011

Gegenstand MINT-Nachwuchsförderung

Zielsetzung Verbesserung, Verbreiterung und Verstetigung entlang der gesamten 
Bildungskette

Partner Schulen, Hochschulen, KiTa´n, Unternehmen / Verbände, 
Kommunen (Bildungsbüros / Wirtschaftsförderungen), 
Bundesagentur für Arbeit, 
Landesregierung (MIWF, MSW / Bezirksreg., MWEBWV, MAIS)

Instrumente - schulische und außerschulische Bildungsmaßnahmen

- Wettbewerbe für Schülerinnen und Schüler

- Wettbewerbe für Partner (z.B. duale Studiengänge)

- Berufs- und Studienorientierungsmaßnahmen

- Beiträge zur Lehreraus- und -fortbildung

- Schülerlabore an Hochschulen

- Koordinationsmaßnahmen (regional und überregional)

- Querschnittsmaßnahmen (z.B. für den weiblichen MINT-Nachwuchs)

- Stabilisierungsmaßnahmen für regionale Netzwerke

Basisdaten

�
�
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3 zdi - Übersicht www.zukunft-durch-innovation.deStand: 8. Juli 2011

Partnerschaftlich Viele wirken mit !

Flexibel jedes Zentrum und jedes Labor haben ein eigenes Profil

Substanzorientiert Es geht um ernsthafte Verbesserungen

Auf Dauer angelegt Vereinbarungen und Finanzierung werden mind. mittelfristig 
angelegt

Bilanzierbar regelmäßige Fortschritts- und Wirkungskontrolle

--------

Wachsend 32 zdi-Zentren mit 20 ROBERTA-Zentren

22 zdi-Schülerlabore an Hochschulen (weitere assoziierte Labore)

mehr als 1.200 Partner vor Ort

ca. 50.000 TN allein bei Maßnahmen der Zentren

ebensoviele bei den Laboren

rund 25 Prozent aller allgemeinbildenden Schulen machen schon mit

Arbeitsweise

�
�
�



 

 

�

4 zdi - Übersicht www.zukunft-durch-innovation.deStand: 8. Juli 2011 �
�
�
�

5 zdi - Übersicht www.zukunft-durch-innovation.deStand: 8. Juli 2011 �
�
�



 

 

�

6 zdi - Übersicht www.zukunft-durch-innovation.deStand: 8. Juli 2011

Für Informationen zu zdi in Ihrer Region siehe Liste der zdi-Zentren auf der zdi-Website unter:

�http://www.innovation.nrw.de/zdi/zentren/index.php

�zdi auf Facebook: http://www.zdi-portal.de

zdi im Internet und Kontakt
Website der Gemeinschaftsoffensive: www.zukunft-durch-innovation.de
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Nachwuchs der MINT-Region Oberberg wird gefördert  

Oberbergischer Kreis. Wie können Kinder und Jugendliche in der MINT-Region Oberberg 
konkret gefördert werden? (MINT steht für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik). 

Der Frage nach optimaler Förderung des naturwissenschaftlichen und technischen Nachwuch-
ses sind Erzieher, Lehrer, Unternehmer, Dozenten, Politiker und Vertreter aus Verwaltung 
und weiteren Institutionen auf Einladung des Oberbergischen Kreises und der Bezirksregie-
rung in Köln nachgegangen. Und das Interesse ist groß, wie Landrat Hagen Jobi bei seiner 
Eröffnungsrede hervorhob: „Es zeigt mir sehr deutlich, wie viel Bereitschaft es in der Region 
bei den handelnden Akteuren gibt, sich dem Thema „Bildung“ in neuen, in veränderten Struk-
turen anzunehmen.“ 

Der Landrat stellte zufrieden fest, dass sich „in unserem noch recht jungen Bildungsnetzwerk 
Oberberg zwischenzeitlich schon große Wirkung zeigt.“ 

 
Landrat Hagen Jobi eröffnete die 2. Bildungskonferenz im Oberbergischen (Foto: OBK) 

Praxisnah, lebendig, effizient 

Die 2. Bildungskonferenz im Berufskolleg Gummersbach-Dieringhausen hat auf praktische 
Beispiele gesetzt. In vier Worksshops entwickelte sich ein reger Austausch, wie das Interesse 
bei Mädchen und Jungen für die sogenannten MINT-Fächer geweckt werden kann. „Tausende 
tolle Sachen“ stellten Erzieher vor, die bereits Kinder unter 3 Jahren für Naturwissenschaften 
begeistern: unter anderem mit einem „Windeltest“ oder Mischen von Zuckerfarbe. Neben 
Best-Practice-Beispielen wünschen sich Erzieher hier vor allen Dingen ein ortsnahes Fortbil-
dungsangebot zur MINT-Förderung und einen regelmäßigen Austausch untereinander. Span-
nende Experimente, um Umwelt und Natur zu begreifen, hat Frank Herhaus von der Biologi-
schen Station Oberberg vorgestellt. Die Idee, den Schulen einen mobilen Experimentepool im 
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regional organisierten Ausleihverfahren zur Verfügung zu stellen, soll nun konkret weiter 
verfolgt werden. Außerdem sollen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den ein-
zelnen Schulen, den Berufskollegs und der Fachhochschule Gummersbach weiter ausgelotet 
und genutzt werden. Auch Empfehlungen, wie das zunehmende Interesse bei Mädchen für 
MINT-Fächer systematisch entlang der gesamten Bildungskette gefördert werden kann, waren 
Thema eines gut besuchten Workshops. Einigkeit bestand in allen Workshops, dass eine kon-
sequente Nachwuchsförderung die Ausstattung mit den notwendigen Ressourcen zwingend 
voraussetzt. 

 
Referenten der 2. Bildungskonferenz (Foto: OBK) 

Wie wichtig die Nachwuchsförderung für den Wirtschaftsstandort NRW ist, stellte Ulrich 
Noll, Gruppenleiter Wirtschaftspolitik, in seinem Referat heraus: „Nur durch gemeinsames 
Handeln und eine enge Abstimmung der Bildungsakteure vor Ort können unterschiedliche 
Bildungsangebote mit dem Ziel einer optimalen Förderung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen regional erfolgreich gestaltet werden.“ 

Dr. Ralph Angermund, Referatsleiter im Innovationsministerium NRW, unterstützte diese 
Maßgabe: „Mit der Gründung des zdi-Zentrums „investMINT Oberberg“ hat die Region hier-
zu einen entscheidenden Schritt getan.“ 

Alle Akteure der 2. Bildungskonferenz im Oberbergischen Kreis waren sich einig: Im Hin-
blick auf den demografischen Wandel muss MINT-Nachwuchs verstärkt gefördert werden. 
Hieran will man weiterarbeiten. Die Arbeitsergebnisse und Empfehlungen der Bildungskonfe-
renz werden vom Bildungsbüro Oberberg zusammengefasst und dann im Internetauftritt des 
Oberbergischen Kreises veröffentlicht. 
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In den Workshops ging es um praxisnahe Förderung (Foto: OBK) 
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2. Bildungskonferenz zeigt sich praxisnah  
25.07.2011 
Zahlreiche Bildungsakteure aus der Region trafen sich am 12. Juli 2011 im Berufskolleg 
Gummersbach-Dieringhausen zur zweiten Bildungskonferenz. Landrat Hagen Jobi lobte die 
Arbeit des Bildungsnetzwerks Oberberg, das vor zwei Jahren gegründet wurde. Dr. Ulrike 
Struwe, Leiterin des Nationalen Pakts für Frauen in MINT-Berufen, moderierte den Work-
shop "Jungen sind anders - Mädchen auch. Systematische MINT-Förderung von Mädchen". 
Die 2. Bildungskonferenz setzte auf praktische Beispiele. In vier Worksshops entwickelte sich 
ein reger Austausch, wie das Interesse bei Mädchen und Jungen für die sogenannten MINT-
Fächer geweckt werden kann. „Tausende tolle Sachen“ stellten Erzieher vor, die bereits Kin-
der unter 3 Jahren für Naturwissenschaften begeistern: unter anderem mit einem „Windeltest“ 
oder Mischen von Zuckerfarbe. Neben Best-Practice-Beispielen wünschen sich Erzieher hier 
vor allen Dingen ein ortsnahes Fortbildungsangebot zur MINT-Förderung und einen regelmä-
ßigen Austausch untereinander. Spannende Experimente, um Umwelt und Natur zu begreifen, 
hat Frank Herhaus von der Biologischen Station Oberberg vorgestellt. Die Idee, den Schulen 
einen mobilen Experimentepool im regional organisierten Ausleihverfahren zur Verfügung zu 
stellen, soll nun konkret weiter verfolgt werden. Außerdem sollen die Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen Schulen, den Berufskollegs und der Fachhochschule 
Gummersbach weiter ausgelotet und genutzt werden. Auch Empfehlungen, wie das zuneh-
mende Interesse bei Mädchen für MINT-Fächer systematisch entlang der gesamten Bildungs-
kette gefördert werden kann, waren Thema eines gut besuchten Workshops. Einigkeit bestand 
in allen Workshops, dass eine konsequente Nachwuchsförderung die Ausstattung mit den 
notwendigen Ressourcen zwingend voraussetzt. 
 
Wie wichtig die Nachwuchsförderung für den Wirtschaftsstandort NRW ist, stellte Ulrich 
Noll, Gruppenleiter Wirtschaftspolitik, in seinem Referat heraus: „Nur durch gemeinsames 
Handeln und eine enge Abstimmung der Bildungsakteure vor Ort können unterschiedliche 
Bildungsangebote mit dem Ziel einer optimalen Förderung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen regional erfolgreich gestaltet werden.“ 
 
Dr. Ralph Angermund, Referatsleiter im Innovationsministerium NRW, unterstützte diese 
Maßgabe: „Mit der Gründung des zdi-Zentrums „investMINT Oberberg“ hat die Region hier-
zu einen entscheidenden Schritt getan.“ 
 
Alle Akteure der 2. Bildungskonferenz im Oberbergischen Kreis waren sich einig: Im Hin-
blick auf den demografischen Wandel muss MINT-Nachwuchs verstärkt gefördert werden. 
Hieran will man weiterarbeiten. Die Arbeitsergebnisse und Empfehlungen der Bildungskonfe-
renz werden vom Bildungsbüro Oberberg zusammengefasst und dann im Internetauftritt des 
Oberbergischen Kreises veröffentlicht. 
 
www.obk.de 
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(Red/13.07.2011-11:47) 

Gummersbach – Auf der zweiten Bildungskonferenz wurde über die bisherigen 
Maßnahmen und die Herausforderungen der nächsten Jahre gesprochen. 

Zahlreiche Bildungsakteure aus der Region trafen sich gestern im Berufskolleg Die-
ringhausen. Landrat Hagen Jobi lobte zu Beginn der zweiten Bildungskonferenz die 
Arbeit des Bildungsnetzwerks Oberberg, das vor zwei Jahren gegründet wurde. 
„Auf das bisher Erreichte können wir alle gemeinsam stolz sein“, sagte Jobi und 
berichtete über einige der gestarteten Projekte. So sei das Umweltmobil der Biolo-
gischen Station fester Bestandteil im Unterreicht der Grundschulen geworden. 
Durch das landesweite Vorhaben „Startklar!“ können 200 Schüler an zurzeit fünf 
Schulen praktische Erfahrungen in der Berufswelt sammeln. Das Leitthema der 
Bildungskonferenz war diesmal „MINT-Region Oberberg – Nachwuchsförderung 
konkret." In verschiedenen Workshops erarbeiteten die Teilnehmer Möglichkeiten 
zur Förderung der MINT-Kompetenzen (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) und wie insbesondere Mädchen für diese Bereiche begeistert 
werden können.  

 
 
 
 
 
 

Nach oben  
zur Übersicht 

[Bild: 
Daniel 
Beer. ] 
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zdi-Zentrum „investMINT Oberberg“ 

Informationen zum aktuellen Stand der Entwicklung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur Förderung des technischen und naturwissenschaftlichen Nachwuchses hat der Oberbergi-
sche Kreis mit 46 weiteren Partnern aus der Region im Februar dieses Jahres das zdi-Zentrum 
„investMINT Oberberg“ gegründet. Auch Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern des neu-
en zdi-Zentrums. Für Ihre Bereitschaft, sich in diesem Format an einer gezielten MINT-
Nachwuchsförderung zu beteiligen, bedanken wir uns heute nochmals ausdrücklich bei Ihnen. 
 
Als Bildungsbüro haben wir mit der Gründung des zdi-Zentrums die Aufgabe übernommen, 
die in der Region bereits vorhandenen Aktivitäten zur Stärkung der MINT-Kompetenzen der 
Kinder und Jugendlichen in Oberberg zu koordinieren und zu einer, auf die Bedarfe der Regi-
on abgestimmten Konzeption zu bündeln und in eine nachhaltige Struktur einzubinden.   
 
Entgegen unserer Absicht ist es uns aus zeitlichen Gründen leider bis heute nicht gelungen, 
tatsächlich mit allen Gründungsmitgliedern noch vor den Sommerferien in persönlichen Kon-
takt zu treten, ein erstes Gespräch zu führen und Formen der Zusammenarbeit auszuloten. 
Dies bitten wir zu entschuldigen. 
 
Mit einigen Gründungspartnern stehen wir allerdings bereits mit sehr konkreten Planungen in 
engem Kontakt. In anderen Fällen wissen wir von Ideen und Aktivitäten der Gründungsmit-
glieder, ohne unmittelbar in die Umsetzung der Maßnahmen und Projekte eingebunden zu 
sein. Im Bildungsbüro haben wir notwendige Grundlagenarbeiten zwischenzeitlich struktu-
riert und abgearbeitet.  
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Heute möchten wir Ihnen - kurz zusammengefasst - einen Überblick darüber geben, wie sich 
das virtuelle zdi-Zentrum „investMINT Oberberg“ seit Februar 2011 bis heute weiterentwi-
ckelt hat. 
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