
 

  

 

 

Kompendium – Projekte und Initiativen       
PAD-Fachtagung „Frischen Wind in MINT – Impulse aus Europa für den 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht“  

vom 27. - 29. Mai 2013 in Magdeburg 
 





INHALT 

 

Schulen 

 Berufskolleg Tecklenburger Land, 

Ibbenbüren 

ESC – European School Company 7 

Bismarck-Gymnasium, Karlsruhe Science Exchange Program mit Shanghai 8 

Deutschhaus-Gymnasium, 

Würzburg 

HOBOS – HoneyBee Online Studies – 
Schüler lernen von der Biene 

9 

Georg-Cantor-Gymnasium, Halle PRONAS – PROjektionen der NAtur für 
Schulen 

10 

Geschwister-Scholl-Schule (BBS), 

Saarburg 

OpenStreetMap – Förderung des lokalen 
und internationalen Tourismus 

11 

Gymnasium Adolfinum, Moers „Die Großen mit den Kleinen“ – 
Förderung der naturwissenschaftlichen 
Kompetenzen von der Oberstufe zur 
Grundschule 

12 

Gymnasium Gosheim-Wehingen European School Smoking Prevention 
Project 

14 

Heinz-Nixdorf-Berufskolleg, Essen MITEU SHOW, Music Technology 
Innovation European Show 

16 

Hermann-Runge-Gesamtschule, 

Moers  

RoboSTEM – Roboter in 
Naturwissenschaften, Technik, 
Ingenieurwissenschaften und Mathematik 

17 

 Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) 18 

Hohenbergschule Ebingen, 

Albstadt 

Schulkonzept und MINT-Initiativen 19 

Humboldtschule Bremerhaven WindEnergy – Offshore,           Deutsch-
englisches Schulprojekt 

21 

Johanna-Wittum-Schule, 

Pforzheim 

Game of Proteins – Forschungsmethoden 
zur Entschlüsselung des menschlichen 
Erbguts 

22 

Lichtenbergschule Darmstadt Effective Science Learning with Senses, 
ESLS  

24 

Ludwig-Thoma-Gymnasium, Prien NaTurE – Comparing Natures Treasures 
in Europe 

25 

Mallinckrodt-Gymnasium, 

Dortmund 

Mondprojekt 27 



Max-Planck-Gymnasium, 

München 

"Chemie? – Aber sicher! Experimente 
kennen und können!" 

28 

Regelschule 25 Erfurt Bahnfahren in Europa – Rail Travel in 
Europe 

29 

Sekundarschule "A.H. Francke", 

Halle 

Fertigung eines Anemometers 30 

Werner-von-Siemens-Gymnasium, 

Magdeburg 

AG Schülerfachgehilfen Informatik 31 

 Zeolithe – eine alternativer Energieträger 32 

 Brückenkranmodell 33 

 Konstruktion und Bau eines Akku-
Schrauberautos 
 

34 

Werner-von-Siemens-Schule 

Wetzlar 

Time and Environment – Verknüpfung 
von Mechanik und Elektronik 

35 

Universitäten 
 

Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg 

SciCamp – Science Holiday Camps in 
Europe 

36 

Otto-von-Guericke Universität 

Magdeburg 

ego.tech-on – Vermittlung 
unternehmerischer und technischer 
Kompetenzen an Jugendliche 

37 

 Ergebnisse der Forschungsgruppe 
MINT des IBBP / IngWeb 

38 

Pädagogische Hochschule Freiburg PRIMAS – Promoting Inquiry in 
Mathematics and Science Education 
across Europe 

40 

Pädagogische Hochschule 

Ludwigsburg 

INTACT – Interactive Teaching 
Materials across Culture and 
Technology 

41 

Pädagogische Hochschule 

Ludwigsburg 

ABCmaths – Awareness of Big Ideas in 
Mathematics Classrooms 

42 

Universität Erlangen-Nürnberg STENCIL – Science Teaching 
European Network for Creativity and 
Innovation in Learning 

43 

 ETHOS – Umgang mit ethischen 
Fragen im MINT-Unterricht 

45 



Universität Rostock KickMeToScience – Einführung in die 
Elektrotechnik und Informatik mit 
mobilen Schülerlabors und Mitmach-
Projekten 

46 

Fortbildungs- und Forschungseinrichtungen 

 

Akademie für Lehrerfortbildung 

Dillingen 

"Tiere live" - Biodiversität als Thema 
von Schule, Umweltbildung und 
Lehrerfortbildung 

47 

 "Chemie? – Aber sicher! Experimente 
kennen und können!" 

28 

Europafels e.V. HOBOS – HoneyBee Online Studies – 
Schüler lernen von der Biene 

9 

Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung-UFZ 

PRONAS – PROjektionen der NAtur 
für Schulen 

10 

Karlsruher Institut für Technologie 

House of Competence (HoC) 

Science Exchange Program mit 
Shanghai 

8 

Stiftungen/Sonstige Einrichtungen 

 

Deutsche Kinder- und 

Jugendstiftung 

„GRÜNDERKIDS – Schülerfirmen  
Sachsen-Anhalt“ 

48 

Deutsche Telekom Stiftung PIK AS Prozessbezogene und Inhalts-
bezogene Kompetenzen und Anregung 
von fachbezogener Schulentwicklung 

49 

 Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) 50 

FD Kinder-und Jugendhilfe, Gera Bildungssprünge, Gestaltung von 
Bildungsübergangen 

51 

Kompetenzzentrum Technik-

Diversity-Chancengleichheit e.V., 

Bielefeld  

„Komm, mach MINT.“  - Teil der 
Qualifizierungsinitiative „Aufstieg 
durch Bildung“ 

53 

„MINT-Zukunft schaffen“ – 

MINT-freundliche Schule 

Bildungsinitiative, die 
Entwicklungsperspektiven, 
Zukunftsgestaltungen und Praxisbezüge 
der MINT-Bildung nahebringen will 

54 

Science on stage Deutschland e. V.  The European Platform for Science 
Teachers 

56 
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"Die Großen mit den Kleinen"   

Gymnasiun Adolfinum Moers 
 
Einrichtung (Name /Adresse) 

Gymnasiun Adolfinum Moers 
Wilhelm-Schroeder-Straße 4 
47441 Moers  
Tel.: 02841/9080430 
Fax: 02841/9080444 
E-Mail: sekretariat@adolfinum.de  
Web: www.adolfinum.de 

Koordinator/in oder Kontaktperson: 

Herr Patrick Schubert 
MINT-Beauftragter der Schule 

E-Mail: 

pat.schubert@web.de 

Titel des Projekts/der Initiative: 

"Die Großen mit den Kleinen" - Ein schulformübergreifendes Unterrichtsprojekt zur Förderung der 
naturwissenschaftlichen Interessen und Kompetenzen von der gymnasialen Oberstufe bis zur 
Grundschule.  

Art der Maßnahme und Laufzeit: 

Jährlich stattfindendes, zweiwöchiges Projekt im Rahmen des Berufsorientierungspraktikums in der 
gymnasialen Oberstufe mit naturwissenschaftlich-pädagogischem Schwerpunkt.  

Partner/  Partnerstaaten:  

Verein für mathematisch-naturwissenschaftliche Excellence-Center an Schulen e.V. 
Grundschulen der Stadt Moers 

Internetadresse:  

www.adolfinum.de 

http://www.mint-ec.de/schulen/gymnasium-adolfinum-moers.html 

Zusammenfassende Darstellung des Projekts bzw. der Initiative:  

 

Im Rahmen des am Gymnasium Adolfinum Moers jährlich stattfindenden Projekts "Die Großen mit 
den Kleinen" werden über zwei Wochen Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase während des 
Schülerbetriebspraktikums hausintern insbesondere in naturwissenschaftlichen Kontexten an den 
Lehrerberuf herangeführt. Nach einer dreitägigen Vorbereitung, die sowohl die Grundzüge der 
Pädagogik (Grundzüge guten Unterrichts, Lehrerrolle, Planung von Unterricht, ...) als  auch die 
Einführung in die einzelnen Unterrichtssequenzen der Fächer Biologie, Chemie und Physik beinhaltet, 
werden die Praktikantinnen und Praktikanten selbstständig in Kleingruppen Schülerinnen und Schüler 
der Moerser Grundschulen (3. Klasse) im Fach Sachkunde unterrichten. Dazu besuchen die Kleinen an 
einem Tag das Gymnasium und erleben in den Fachräumen der weiterführenden Schule 
handlungsorientierten Experimentalunterricht. Die einzelnen Unterrichtssequenzen sind mit dem 
Lehrplan für den Sachunterricht der Grundschulen abgestimmt, so dass dieser Unterricht vor allem zu 
einem Kompetenzzuwachs hinsichtlich dieser Inhalte führt. Das Feedback des in den letzten zwei 
Jahren sehr erfolgreich verlaufenden Projekts, an dem bereits ca. 1.000 Schülerinnen und Schüler der 
Grundschulen teilgenommen haben, war überaus positiv: 

 

• Die "Großen" erleben einen echten Perspektivwechsel vom Schüler zum Lehrer. Sie lernen dadurch 
den Lehrerberuf von einer anderen, für sie interessanten Seite kennen. 

• Die "Großen" bekommen von den Kleinen ein sehr ehrliches Feedback über ihre Persönlichkeit in 
der Lehrerrolle. 

• Die "Kleinen" erleben den Sachunterricht voller Neugier in den Räumen der "Großen". Ihr  
naturwissenschaftliches Interesse wird geweckt und kann im Rahmen des Projektes ausgelebt und 
vertieft werden. 

• Die Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schule entdecken neue Ressourcen in ihren 
Schülern. 

• Die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschüler beobachten ihre Schüler intensiv (Diagnose). 
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�r o f i l bog e n  fü r  d i e  P ro j e kt p r ä s en t a t io n  

Science on Stage Deutschland 

Gemeinnütziger Verein 

�

Einrichtung (Name /Adresse) 

�

Science on Stage Deutschland e.V. 

Poststr. 4/5 

10178 Berlin 

 

Koordinator/in oder Kontaktperson: 

Stefanie Schlunk, Geschäftsführerin 

E-Mail: 

info@science-on-stage.de 

Titel des Projekts/der Initiative: 

Science on Stage Deutschland e.V.  – The European Platform for Science Teachers 

 

Art der Maßnahme und Laufzeit: 

Gemeinnütziger Verein, unbegrenzte Laufzeit 

 

Partner/  Partnerstaaten:  

MNU, DPG, Vbio, GDCh, GDSU, DMV, MINT-EC, Science on Stage Europe. Partnerländer: Austria, 

Belgium, Bulgaria, Canada, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, 

Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 

Sweden, Switzerland, United Kingdom 

Internetadresse: www.science-on-stage.de 

Zusammenfassende Darstellung des Projekts bzw. der Initiative:  

Science on Stage… 

…ist ein Netzwerk von Lehrkräften für Lehrkräfte aller Schularten, die Naturwissenschaften und 

Technik unterrichten. 

…bietet eine Plattform für den europaweiten Austausch anregender Ideen und Konzepte für den 

Unterricht. 

…sorgt dafür, dass Naturwissenschaften und Technik im schulischen und öffentlichen Rampenlicht 

stehen. 

 

Der Blick über den nationalen Tellerrand bietet deutschen Lehrkräften die Möglichkeit, sich von good-

practice-Unterrichtsbeispielen europäischer Kolleginnen und Kollegen inspirieren zu lassen. 

Entsprechend dem Leitmotiv „von Lehrkräften für Lehrkräfte“ sind sie die Hauptakteurinnen und –

akteure bei den großen europäischen Festivals und den Folge- und Transferveranstaltungen wie 

Fortbildungen und Workshops des Vereins. 

 

Ergebnisse / Unterrichtsmaterial  (ggf. mit Angabe der Bezugsmöglichkeit)  

- Europäisches Science on Stage Festival (alle zwei Jahre). Nationales Auswahlevent 2014. 

Informationen über www.science-on-stage.de. 

- Bundesweite Lehrerfortbildungen mit deutschen und ausländischen Referenten. Anmeldung 

über www.science-on-stage.de. 

- Unterrichtsmaterialien, die „von Lehrern für Lehrer“ zu aktuellen Themen des 

naturwissenschaftlichen Unterrichts erstellt wurden; u.a. Programmieren in den 

Naturwissenschaften, Sprachförderung im Grundschulunterricht durch Forschendes Lernen. 

Bestellung kostenlos über www.science-on-stage.de. 

- Exkursionen zu Schulen im Ausland mit außergewöhnlichen Konzepten. 

- Europäische Lehrerworkshops zur Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien, z.B. Smartphones in 

Science Teaching oder Teachers and Scientists (geplant) 

 

56 von 56




