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September 2017

Fortbildungsveranstaltungen der Berufsschullehrerverbände
für Schulpersonalräte

In der Anlage finden Sie Fortbildungsveranstaltungen für Schulpersonalräte zu
folgenden Themen:
1. Informationsveranstaltung für Verbands-Schulpersonalräte mit den SBPRMitgliedern Ingeborg Rehkater und Linda Spang am 07. November 2017
2. Lehrergesundheit – Auswirkungen von Krankheiten auf den Dienst am 13. und
14. November 2017
3. Effektive Personalratsarbeit im Zeitalter 4.0 am 27. und 28. November 2017

Bitte beachten Sie die jeweiligen Anmeldetermine!

Weitere Fortbildungsveranstaltungen finden Sie unter: www.bbs-fortbildung.de

Kostenloses Informationsblatt für alle Mitglieder des BLVN. Anfragen und Anregungen an Lothar Lücke
unter E-Mail: l.luecke@t-online.de

Berufsschullehrerverbände
September 2017
An die Mitglieder der Berufsschullehrerverbände in den Schulpersonalräten der
Berufsbildenden Schulen im Regionalbezirk Braunschweig , Hannover und Lüneburg

EINLADUNG
zu einer Informationsveranstaltung für Verbands-Schulpersonalräte mit den SBPRMitgliedern Ingeborg Rehkater und Linda Spang am
Dienstag, 7. November 2017
Akademie des Sports
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
Beginn: 10.00 Uhr
Ende: ca. 15.30 Uhr

Vorläuﬁge Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Die Arbeit der Personalräte an den Schulen
1. Personalräte berichten aus den Schulen
2. Besondere Problemfelder
3. Positive Aktionen
3. Informationen aus der Arbeit des Schulbezirkspersonalrates / aktuelle Themen
1. Neues aus der Landesschulbehörde
2. Elektronisches Klassenbuch und Datenschutz
3. Änderungen im Schulhauptpersonalrat, Thomas Frickemeier stellt sich vor
4. Wünsche und Anregungen, Verschiedenes
Mit kollegialen Grüßen
Ingeborg Rehkater und Linda Spang
Anmerkung: Für Personalratsmitglieder fallen Veranstaltungen, die der Personalratsarbeit dienen, nicht unter die
Sonderurlaubsverordnung. Es erfolgt eine Freistellung nach § 40 Nds. PersVG. Die Freistellung wird nicht auf die
Höchstzahl der Sonderurlaubstage nach § 3 bzw. § 5 der Nds. Sonderurlaubsverordnung -in der Fassung vom 16. Januar
2006 (Nds.GVBl. Nr.3/2006 S.35; ber. S.61; SVBl. 5/2006 S.165; ber. S.218), geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom
6.4.2009 (Nds.GVBl. Nr.8/2009 S.140) und Art. 1 des Gesetzes vom 30.9.2015 (Nds.GVBl. Nr.15/2015 S. 196) - VORIS
20411 01 68 - angerechnet!

Berufsschullehrerverbände
Informationsveranstaltung für Verbands-Personalräte
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in der Anlage erhalten Sie die Einladung zum „Herbst/Winter PR-Infotag 2017“.
Diese Treﬀen ist die dritte Veranstaltung und führt die Themen aus der letzten
Veranstaltung weiter.
Die Infotage tragen im Wesentlichen zum Austausch und zur Vernetzung der örtlichen
Personalräte bei.
Bitte entnehmen Sie die Einladung aus den Anlagen und informieren Sie/Ihr auch die
anderen Verbands-Personalräte, damit rechtzeitig Sonderurlaub ohne Kostenübernahme
beantragt werden kann. Diesen Antrag genehmigt die Schulleitung.
In der Regel dürfen alle Verbands-Personalräte an dieser Veranstaltung teilnehmen!
Sie sollten entscheiden, ob die Einladung ggf. auch an die nichtorganisierten Personalräte
weitergegeben wird.
Bitte beachten: Die anteilige Kostenerstattung seitens der Berufsschullehrerverbände ist
ausschließlich für Mitglieder möglich (bitte Bankverbindung bereithalten).
Der Verzehr (Mittagessen) wird von den Berufsschullehrerverbänden übernommen,
erstattet werden seitens der Bezirksverbände der Berufsschullehrerverbände die
Fahrtkosten. Es können nur entstandene Mehrkilometer gegenüber dem normalen
Arbeitsweg erstattet werden.
Wir bitten aus organisatorischen Gründen um möglichst umgehende Anmeldung auf
unserer Internetseite, (Anmeldung zum PR-Infotag im November 2017).
Vielen Dank.
Mit kollegialen Grüßen

Ingeborg Rehkater und Linda Spang
Mitglieder in den Schulbezirkspersonalräten
Braunschweig und Hannover
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