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Bildung in Finnland – die beste in Europa? 
INGO KRAMPEN, RECHTSANWALT, NOTAR UND MEDIATOR, VORSTANDSMITGLIED EFFE, BOCHUM
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TEMP-Methode für die Schule 
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Die TEMP-Methode für die Schule 
  BARBARA VON SCHNURBEIN M.A., TEMP-PROJEKTLEITERIN UND TRAINERIN, REGEN
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II. Grundlagen der TEMP-Methode 
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III.  Die Arbeit mit der TEMP-Methode 
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Erfolgsfaktor I

Datum: Note  6 Note  5 Note  4 Note  3 Note  2

Handlungsfeld  1

Schulleiter-
persönlichkeit
entwickeln 

���������	�
�	�������
���	��	��	���

�����	���������	��������
������������������

�	�����������������������������������

�����������������
�	��������������������
��	��������������
 �����!"����#���!

����$�������������
����	���������������"�%	��
����"���&	�������'
(�	���(��)�!*�	�������
�����+!��!*���"�����+!�

!*����(�������+!

�����������,����'
��	����������������	

-�������#�	�-�	��������
&��	���"	�������������

���"��	���!.�/!

0�	��
�	�������
,�����������������

,�����������������"�%	�
����1�����	�����	�������

&�	�2����,������	����
�1�����	�������������
�"��������������(�	���

Handlungsfeld  2

Schulleitbild
entwickeln

3���������"����#�����������	�
����!*�	��+!��������"���
��	����������������������
�%�������4��(����"�����
���#(%���������	����������������

*��������3��������������
��	����������5��6��-����	�
�������������7�(�	���

�	����"���	�����	�����

3���1�����	����
������-������	�����

(������(�	���#�"���
��	��������

3����������������(�	���
���	�������������������

������������������
(�	������	��	�1��
��	���������������

3����8��������
(�	��'���������	�����	��

���������������

Handlungsfeld  3

Schul-
entwicklungs-
prozess planen

����9���������%��
������	���3�������"���
#������������������8�������
�	�����������	��	

����������8�����

:�	��	��������;����
���	���"������	�������<�%����
�	�������������	��*���������

������"�"	���	�#����
���������	����

��������<��������

3������������	����������
#��������	������	��	��%���

�����������
��	�������������"��

3����������	������
�����
�����

6�(��������	���.��	�7
�1������	��

3�������	�������
�����
����

6���	���������.��	�7
�1�����	��

��	��������(��"����
	�����
(�	���������-�	�������������
<"�������3�(��"�����(�	���

������	�����

Handlungsfeld  4

Mitarbeiter
auswählen

.���	�(�	����������������
������	��-�	��"����������
����	���%	"��������(%�����

��������������������
 ���	�����	��������	�
����������(�	���

#�����������<��������	������
����������������(�����'

�������:	���	�����-�����������	��
<��	��	���
	�����������"��	�

�-�(�	��	���(�������
#�����������<������

�	���������
<�����������	�����
���<��	��	���
	�����

��(��������-�(�	��	���(����
�������������#�������
���<��������	������
��	��%���������3�����

3��(�	���������	�����
��	������ ���	�����	�	�������
���������������	������
�"���� ���	�����	����������
�������������
	�����
�����

4�������	�-����������	���	�
$��������(�	���������	�
<����������	�����

��	������<�������(�	��
��	��%�������������������

Handlungsfeld  5

Kommunikation
gestalten

3�������(���	�3���	'�����
=��������"�����	������

3���������������3	������������
������5�����������

��	�����

#��������	��<�%����(�	��
��	�����������	���������������

����������-��������������
	������
3�������������1�����	���(�	�����	������

��	���%�������(����

!:���!���	�����������
�����	�����(�	����	�����%5���
���	���	�������4��(����"���������
>�	
�	���������������	"����

�	�����	�������������������
:�����"�����������5���

��������
�����
3��>�	
�	�����������1�����	��

3��(�	�����������<�%���������������
�������������������=��������"����

���������(�	������� �����
��	�����������>�	
�	���������

�������������������������

<���	������������<������
��	������������	�����������������

����>�	
�	���������':���
��(�	�����
�����-�	����������������

Handlungsfeld  6

Ziele
vereinbaren

����������
��"�����	������-�����
�������	�����

�������������������
4�������"����������������
������	���	�����#�����

�	"���

3�������	�����%5���
9	�������	����������������
��	�<�����������������
������(�	���"�	��	�������
 �5����������������

3�������������������
#�����	����	�������
���&��	���"	%���

��	��������

���� ��	�������	� ���	�����	���������
����	��������	�#������������

#���	�������	��
���������

<���� ���	�����	����������
�	��������	�#������������
#���	������	������������

Handlungsfeld  7

Mit den 
Haushaltsmitteln 
optimal 
wirtschaften

*��������<"�����%��������%��
�������	�����������	�:��"��������
3��&�	��	��	����1�����	��������
#��%��������&�������������

��5���������������

���������������-������
(�	������1�������	(������

�����	����������&�	��	��	��������
��
�����:��"��������(�	��
(������	���	�������	�������	��

#��%������������?������(�	���
���������3��&�	��	��	���
�1�����	����8������������
:��"����������������	�

-��	%���

�����������
�������%��������
&��������������	�������
&�	��	��	�������
���	��

���	�������������� �5�����
�8������������:��"�������
���������	���<�������

������������	(�	�������������%��������
&�����������&�	��	��	������
�
���	�������������������
�������(��"����
	������

���������

���������������������%������
&���?��������
���	����	������

�����������	��	�
 �5�������������
����'0��'��	�������(�	���
(�	"��������������

Zone  I Zone  II Zone  III

          Teamchef: Schulleiter / Schulleiterin                      
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b.) Die 3 Fitnesszonen 
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Geplante Neuregelungelungen im Gemeinnützigkeitsrecht 1

– Gemeinnützigen Vereine droht Mehrbelastung – 
RECHTSANWALT UND MEDIATOR MARC Y: WANDERSLEBEN, HANOVER

I. Gesetzesänderungen in der Diskussion 
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Keine Zukunftsperspektiven für Schulen in freier Träger-
schaft? Rechtsprechung und Realität im Schutzbereich eines 
bedrohten Grundrechts 
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