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PROGRAMM
2018/19
Fort- und Weiterbildung

Für den erfolgsorientierten 
Zimmerer- und Holzbaubetrieb

Ostfildern ExternBiberach
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WISSEN MACHT STARK
WIR QUALIFIZIEREN SIE!
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Sehr geehrte Unternehmerin, sehr geehrter Unternehmer,
lieber Zimmerer-Kollege,

immer mehr und immer schneller müssen Sie heutzutage im alltäglichen 
Betriebsablauf wichtige Entscheidungen treffen. Mal ist es eine technische 
Investition, mal ist es ein rechtliches Problem, mal ist es eine betriebs-
wirtschaftliche Herausforderung und mal ist es eine planerische Aufgabe. 
Schnell kann man da schon mal den Überblick verlieren …

Gut, dass es den Landesverband HOLZBAU BADEN-WÜRTTEMBERG gibt!
Denn als Mitglied einer der 31 Zimmerer-Innungen, die im Landesverband 
organisiert sind, können Sie vielfältige Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
Ein wesentlicher Baustein ist neben vielen weiteren Vorteilen das umfang-
reiche Kurs- und Seminar-Angebot. Die aktuelle Broschüre mit 72 Aus-
schreibungen zu einzelnen Fachthemen halten Sie hier in den Händen.

Qualifikation heute – ist die Chance von morgen!

An zwei Wissens-Standorten – in Biberach und Ostfildern – bieten wir
Ihnen eine Vielzahl von wichtigen und aktuellen Themen. Die Kursangebote 
orientieren sich am Bedarf der Holzbau-Unternehmen und werden von kom-
petenten Fachreferenten geleitet. Die Kurse bzw. Tages-Seminare richten 
sich sowohl an die Unternehmerin und den Unternehmer als auch an die 
Mitarbeiter – je nach inhaltlichem Schwerpunkt.

Das Konzept 'Lebenslanges Lernen' wurde erstmals im Jahre 1962 als 
Thema eingeführt. Heute ist es wichtiger denn je, denn Bildung entscheidet!
Nur wer sich permanent weiterbildet, ist stets auf dem aktuellen Stand und
kann dieses Wissen für sich nutzen und damit seine betrieblichen und unter-
nehmerischen Marktchancen wesentlich erhöhen. 

Der Landesverband HOLZBAU BADEN-WÜRTTEMBERG bietet Ihnen mit seinem
Seminar-Programm die Chance, mehr zu erfahren und dadurch mehr zu wissen.
Nun liegt es an Ihnen …

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Seminaren.

                       Herzliche Grüße
                       Ihr

Josef Schlosser
Vorsitzender Berufsförderungsverein
des Baden-Württembergischen Zimmerer- 
und Holzbaugewerbes e.V.
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In unseren Schulungsgebäuden „Kompetenzzentrum 
und Zimmerer-Ausbildungszentrum” bieten wir Ihnen

optimale Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
in einem anspruchsvollen Ambiente. 

Persönliche Betreuung und hochwertiger Service sind bei 
uns selbstverständlich. Erstklassige Referenten mit hoher

Fachkompetenz vermitteln Ihnen das notwendige Know How
und machen Sie fit um die stetig steigenden Anforderungen
in Ihren Betrieben zu meistern. Die zielgerechte Qualifizie-

rung von Unternehmen und Mitarbeitern wird den Erfolg 
des Einzelnen und der Holzbaubetriebe zukünftig mehr denn

je beeinflussen. 

Wir unterstützen Sie gerne bei diesem Prozess und freuen
uns auf Sie in Biberach!

WISSENS -

VORSPRUNG DURCH WISSEN –
Seminare mit hohem Standard, gezieltem Praxis-

bezug und der engen Vernetzung mit Spezialisten
der Fachgruppen zeichnen den Standort 

Biberach aus. 

Interaktive und 
interessante Gestaltung

der Seminare – Lernen im
eigenen Rhythmus.

Biberach

04
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Das FORUM HOLZBAU ist ein Multifunktionsgebäude 
mit Büroräumen für die Mitarbeiter verschiedener Verbände
und Organisationen sowie einem Veranstaltungs- und 
Seminarbereich.

Variable Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Seminare
stehen Ihnen zur Durchführung Ihrer Events mit einem brei-
ten Spektrum unterschiedlicher Anforderungen zur Verfügung.
Von den drei Seminarräumen sind die beiden größeren teilbar. 
So können bis zu fünf Schulungen bzw. Seminarveranstaltun-
gen gleichzeitig stattfinden. Auf der Südseite des Eingangge-
schosses ist ein Speisesaal angeordnet, der reizvolle Ausblicke
über die offene Naturlandschaft bietet.

Die Räumlichkeiten sind für Workshops, Seminare, Konfe-
renzen geeignet. Wir freuen uns auf Sie in Ostfildern.

STANDORTE-

WISSEN, DAS WIRKT UND BEWEGT –
Seminare mit speziell entwickelten Konzepten 
sichern den Lernerfolg. Profitieren Sie von unserer 
Vernetzung von Wissen und Erfahrung am Standort 
Ostfildern.

Seminarkonzepte mit
strukturierten Ergebnissen.
Effizient Lernen für klare und
strategische Zielvorgaben.

Ostfildern
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
2018/19 Ostfildern ExternBiberach

Wissen und Können sind ein Wettbewerbsfaktor
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07

Der Teilnehmer ist verbindlich an seine Anmeldung gebunden.

Die Seminargebühr versteht sich als Pauschalpreis. Sie gilt unabhängig von
der Nicht-Inanspruchnahme einzelner im Seminarpreis beinhalteter Leistungen.

Anmeldungen können nur schriftlich zurückgezogen werden. Bei Rücktritt bis 
10 Tage vor Seminarbeginn berechnen wir 30% der Seminargebühren, mindes-
tens jedoch 50,- €. Erfolgt die schriftliche Abmeldung bis 5 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn, wird eine Stornogebühr von 50% der Seminargebühren berechnet.
Ist die schriftliche Stornierung nicht spätestens 4 Werktage vor Seminarbeginn
bei uns eingegangen, ist die volle Seminargebühr zu entrichten, das Gleiche gilt
bei Nichtteilnahme ohne Stornierung. Gemäß Stornoregelung werden Teilbeträge
innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet. Es kann jederzeit eine andere Person,
sofern sie dafür die Berechtigung hat, als Teilnehmer gemeldet werden.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Nichterreichen der Mindestteil-
nehmerzahl oder aus anderweitigen organisatorischen Gründen das Seminar 
abzusagen. Bereits entrichtete Teilnehmergebühren werden in diesem Fall 
voll zurückerstattet.

Schadenersatz bezüglich Punkt 4 ist ausgeschlossen.

Die Seminargebühr wird mit der Anmeldebestätigung und der beiliegenden 
Rechnung fällig.

Für den Fall begrenzter Teilnehmerzahlen werden die Anmeldungen nach 
Eingangsdatum berücksichtigt.

Der Veranstalter behält sich vor, andere gleichwertige Referenten einzusetzen
sowie den zeitlichen Ablauf der Veranstaltung zu ändern. In solchen Fällen ist
weder ein Rücktritt vom Vertrag, noch eine Minderung des Entgelts möglich.

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Herstellung von Fotos, und / oder Video-
aufzeichnungen seiner Person zur Verwendung in Veröffentlichungen einver-
standen. Eventuelle Einwände bezüglich der Weitergabe von Daten bzw. 
der Verwendung von Fotos und Videos teilt er dem Veranstalter zu Beginn 
des Veranstaltungsbeginns, formlos schriftlich mit.

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass zum Zwecke der 
Ermöglichung von Fahrgemeinschaften seine Daten auf einer Teilnehmerliste
versendet werden.

Die Widerrufsbelehrung und das entsprechende 
Widerrufsformular finden Sie auf den Seiten 104 und 105.

1. Verbindlichkeit

2. Gebühr

3. Storno

4. Mindestteilnehmer

5. Ansprüche

6. Zahlung

7. Anmeldeeingang

8. Seminarablauf

9. Datenschutz,
Fotos, Videos

10. Widerrufsrecht
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KARRIERE MACHEN
2018/19 Ostfildern ExternBiberach

Basis für eine erfolgreiche Karriere

Aufstieg im Zimmerer-
handwerk durch Fortbildung
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Selbständiger Unternehmer
oder

Angestellter
in der Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst
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Fachliche Qualifikationen

Zimmerer/in

Zimmermeister/in

Management 
im Holzbau

Geprüfter Restaurator
im Handwerk

Gebäude-
Energieberater (HWK)

Hochschule: 2.-4. Semester
Studium

Vorarbeiter/in
Vollzeitkurs 5 Wochen

Werkpolier/in
Vollzeitkurs 6 Wochen

Teil III der Meisterprüfung

Brückenkurs 
zum Zimmermeister

19 Wochen

Hochschule: 5. Semester
Polierkurs für Studierende

Hochschule: 6. Semester
Studium

Hochschule: 7. Semester
Bachelorarbeit

Meisterkurs für Ingenieure

Bachelor of Engineering
Projektmanagement/
Bauingenieurwesen

1. Semester Projektmanagement
(Bau) während Ausbildung

Vollzeitkurs 15 Wochen

Sicherheit

EDV/Digitalisierung

Energieeffizienz

Restaurierung + Holzschutz

Technik

UnternehmensführungSp
ez

ia
lk
ur

se

Geprüfte(r) Zimmererpolier/in
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SEMINARPROGRAMM
2018/19

01.
Biberach 07.01. – 18.04.2019 17Geprüfter Polier 2019 - Holzbau

02.
Biberach 14.01. – 15.02.2019 18Vorarbeiter – Holzbau 

und Bauen im Bestand

03.
Biberach 06.05. – 14.06.2019 19Meisterprüfung Teil III

Kaufmännischer Teil

04.
Biberach 12.08. – 20.12.2019 20Meisterkurs für Ingenieure, 

Architekten und Techniker

05.
Biberach 11.11.2019 – 10.04.2020 21Brückenkurs zum Zimmermeister

100 P oder 
2 TW/TU/RU

100 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
2 TW/RU/UM

06.
Biberach 07.01. – 17.04.2020 22Geprüfter Polier 2020 - Holzbau 100 P oder 

2 TW/TU/RU

Aufstiegsqualifizierung

Unternehmensführung

07.
Biberach 05.10. – 17.11.2018 26Bürofachkraft im Holzbauunternehmen

08.
Ostfildern 09.10.2018 27Workshop:

Produktivitätssteigerung

09.
Ostfildern 18.10.2018 28Wichtige Neuerungen von der SOKA-BAU

10.
Ostfildern 23.10.2018 29Vom Kollegen zur Führungskraft

11.
Ostfildern 06.11.2018 30eVergabe

Wichtige Änderung im Vergaberecht

12.
Ostfildern 08.11.2018 31Baulohn-Seminar

Aktuelle Änderungen 2018/2019

13.
Ostfildern 15.11.2018 32Outlook effizient nutzen –

mehr als nur E-Mail!

14.
Ostfildern 20.11.2018 33Baustellenmanagement

15.
Ostfildern 27.11.2018 34

Im Kopf des Kunden – Angewandte 
Wissenschaft im Marketing von
Handwerksbetrieben

16.
Ostfildern 04.12.2018 35Zeit- und Selbstmanagement

17.
Ostfildern

100 P oder 4 TW
TU/RU/UM/AP

50 P oder 
1 TW/RU 

50 P oder 
1 TW/RU 

50 P oder 
1 TW/AP

50 P 

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 1TW/
UM oder RU 

50 P oder 
1 TW/RU 

50 P oder 
1 TW/UM

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 1TW/
AP oder UM 

06.12.2018 36Rhetoriktraining
Überzeugend auftreten und reden

18.
Ostfildern 11.12.2018 37Erfolgreich trotz Preisdruck

19.
Ostfildern 13.12.2018 38Digitalisierung, Controlling und

GoBD im Holzbau

50 P oder 
1 TW/UM

50 P oder 
1 TW/RU

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

Ostfildern ExternBiberach
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20.
Ostfildern 18.12.2018 39Workshop zum Betriebsvergleich

21.
Ostfildern 17.01.2019 40Der korrekte Umgang mit Kunden

Der Zimmerer auf der Baustelle

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 
1 TW/UM

01_RS_Titel_bis S 23_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:03  Seite 11



ZertifizierungThema Wissens-Standort Seite

29.
Biberach 30.10.2018 49Terrassen aus Holz – wenn, dann richtig!

30.
Biberach 31.10.2018 50Praxiswissen Fassade - von der Material-

auswahl bis zur fachgerechten Montage

31.
Biberach 28.11. – 01.12.2018 51Bauleiter im Holzhausbau DHV

32.
Biberach 08.01. – 09.01.2019 52Dachdeckerarbeiten am Steildach –

Fundiertes Wissen auf aktuellem Stand.

50 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/AP

100 P oder 
1 TW/TU

Technik

33.
Biberach 10.01. – 11.01.2019 53Dachdeckerarbeiten am Steildach –

Biberdeckung Kehle und Kegel.
100 P oder 
1 TW/TU

34.
Biberach 04.02. - 07.02.2019 54Energiesparender Holzhausbau 100 P oder 

1 TW/TU

Unternehmensführung

Termin

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

22.
Biberach 24.01. – 11.05.2019 41Management im Holzbau

23.
Ostfildern 31.01.2019 42Effiziente Büroorganisation

24.
Ostfildern 07.02.2019 43Erfolgreich durch professionelle

Mitarbeiterführung und Motivation

25.
Ostfildern 14.02.2019 44

Die Reise durch die Betriebswirtschaft 
Im Herzen Handwerker – 
Im Kopf Unternehmer

26.
Ostfildern 26.02.2019 45Professioneller Umgang mit schwierigen

Kunden und Gesprächspartnern

27.
Ostfildern 12.03.2019 46Korrekte Ermittlung des

Stundenverrechnungssatzes

28.
Ostfildern 14.03.2019 47Bessere Auftragsquote

durch Nachtelefonieren

100 P oder 
3 TW/RU/
UM/AP

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 
1 TW/AP

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 
1 TW/UM

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 
1 TW/UM

11

35.
Biberach 16.01. – 13.04.2019 57Geprüfter Restaurator

im Zimmerer-Handwerk

36.
Biberach 28.01. – 01.03.2019 58Zimmerer für Restaurierungsarbeiten

37.
Biberach 28.01. – 23.03.2019 59Holzschutzseminar

100 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

Restaurierung und Holzschutz

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin
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SEMINARPROGRAMM
2018/19

Energieeffizienz

38.
Biberach 14.01. – 15.01.2019 61Praxis-Workshop Luftdichtheit

39.
Biberach 17.01. – 19.01.2019 62Energieeffiziente Dachmodernisierung

nach EnEV/GEG

40.
Biberach 21.01.2019 63Fachkraft luftdichte Gebäudehülle – 

Detailausführung in Theorie und Praxis

41.
Biberach 24.01. – 13.04.2019 64Gebäudeenergieberater HWK

42.
Biberach 18.02. – 20.02.2019 65Fachkraft Dämmtechnik

43.
Biberach

100 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

25.02. – 27.02.2019 66Fachbetrieb Dämmtechnik

44.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
25.03. – 15.04.2019 67Fachkraft für Differenzdruck-

messtechnik an Gebäuden

Ostfildern ExternBiberach

12

45.
Biberach 16.10.2018 70Digitalisierung im Handwerk und BIM

BIM Grundlagenseminar

46.
Biberach

50 P oder 
1 TW/RU

100 P oder 
1 TW/RU

21.11. – 23.11.2018 71Digitalisierung im Handwerk und BIM
BIM Aufbauseminar

EDV/Digitalisierung

47.
Biberach 03.12. – 07.12.2018 72EDV-Abbund SEMA Tagesseminare

48.
Biberach

50 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

07.12.2018 73Laserscanning -
Digitale Bestandserfassung im Holzbau

49.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
14.01. – 17.01.2019 74EDV-Abbund S+S Grundkurs

50.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
Auf Anfrage 75Maschinenführerlehrgang

51.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
28.01. – 31.01.2019 76EDV-Abbund SEMA Grundkurs

52.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
04.02. – 07.02.2019 77EDV-Abbund Dietrich's Grundkurs

53.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
18.02. – 21.02.2019 78EDV-Abbund Nussreiner

Holzbauprogramme Grundkurs

54.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
25.02. – 27.02.2019 79EDV-Abbund SEMA Aufbaukurs

55.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
11.03. – 13.03.2019 80EDV-Abbund Dietrich's Aufbaukurs

56.
Biberach 50 P oder 

1 TW/TU
18.03.2019 81EDV-Abbund Dietrich's Dicam 

Freie Konstruktion Grundkurs

57.
Biberach 50 P oder 

1 TW/TU
19.03.2019 82EDV-Abbund Dietrich's Dicam 

Freie Konstruktion Aufbaukurs

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin
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69.
Überlingen 24.01. - 26.01.2019 97Jungunternehmer-Seminar

70.
Überlingen 21.02. - 23.02.2019 98Unternehmer-Seminar

71.
Rechenberg 11.04. - 12.04.2019 99Unternehmerfrauen (2 Tage)

72.
Überlingen 15.05. - 17.05.2019 100Unternehmerfrauen (3 Tage)

100 P oder 
1 TW/TU/AP

100 P oder 
1 TW/TU/AP

100 P oder 
1 TW/RU/AP

100 P oder 
1 TW/RU/AP

Exklusiv für Verbandsmitglieder Holzbau BW

58.
Biberach 20.03.2019 83EDV-Abbund Dietrich's Holzrahmenbau

59.
Biberach 21.03.2019 84EDV-Abbund Dietrich's

Digitales Aufmaß - Tachymetrie

60.
Biberach

50 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

04.04.2019 85Drohnenführerschein – Theorie Kenntnis-
nachweis nach §21a Luftverkehrsordnung

EDV/Digitalisierung

Sicherheit

63.
Biberach 04.10. – 06.10.2018 90Arbeitsschutz KAS – 

Kompaktseminar ArbeitsSicherheit

64.
Biberach

100 P oder 
1 TW/AP

100 P oder 
1 TW/AP

50 P oder 
1 TW/AP

16.10. – 17.10.2018 91Unterweisung für erfahrene Kranführer

19.10.2018 92
65.

BiberachFachlich geeignete Beschäftigte 
im Gerüstbau

13

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

In unserem Programm sind die im Rahmen der Initiative „Qualität mit Nachweis” anrechenbaren Seminare
entsprechend gekennzeichnet. Die Anrechnung entnehmen Sie bitte der Gesamtübersicht oder den einzelnen
Seminar-Ausschreibungen.
Bewertung: P (Punkte), TW (Tagewerk)
Bereiche: AP (Arbeitsschutz/Personal), TU (Technik/Umwelt), RU (Recht/Unternehmensführung),

UM (Unternehmensführung/Marketing)

61.
Biberach 05.04.2019 86Drohnenführerschein – Praxis 

Praktische Flugunterweisung

62.
Biberach

50 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

15.04. – 17.04.2019 87EDV-Abbund Nussreiner
Holzbauprogramme Aufbaukurs

66.
Biberach 100 P oder 

1 TW/AP

100 P oder 
1 TW/AP

15.11. – 16.11.2018 93Fachkundige und befähigte Personen 
im Gerüstbau

26.11. – 27.11.2018 94
67.

BiberachSachkundiger zur Prüfung von PSA gegen
Absturz nach DGUV Grundsatz 312-906

50 P oder 
1 TW/AP

12.12.2018 95
68.

BiberachArbeitssicherheit im
öffentlichen Verkehrsraum
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ESF
CHANCEN FÖRDERN

Ostfildern ExternBiberach

Das „Förderprogramm Fachkurse“ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds wurde für 
die Förderperiode 2014 – 2020 erneut aufgelegt. Mit der Unterstützung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg können Sie Fördergelder 
für einen großen Teil unseres Seminarangebots erhalten. Die Förderung erfolgt auf Basis
des operationellen Programms „Chancen fördern“ des Europäischen Sozialfonds (ESF) in
Baden-Württemberg. Ziel ist die verstärkte Förderung beruflicher Qualifizierung aufgrund
steigender Anforderungen in der Arbeitswelt und dem zunehmenden Fachkräftemangel. 
Besonders Beschäftigte aus kleinen und mittleren Unternehmen sind hierbei angesprochen. 

Für Beschäftigte und Unternehmer/innen, deren Beschäftigungs- und/oder Wohnort in
Baden-Württemberg liegt, ist eine Förderung für die beantragten Seminare möglich. 
Die Höhe der Förderung richtet sich nach dem Alter der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers.
Teilnehmer/innen, die das 50. Lebensjahr erreicht haben erhalten eine Förderung in 
Höhe von 50 % der Seminargebühren. Teilnehmer, die noch nicht das 50. Lebensjahr 
erreicht haben, erhalten eine Förderung in Höhe von 30 % der Seminargebühren.

Die förderfähigen Seminare sind in unserer Seminarbroschüre durch das ESF-Logo 
„Chancen fördern“ gekennzeichnet.

Was müssen Sie nun tun? 
Einfach zu einem Seminar anmelden. Wenn das Seminar förderungsfähig ist, dann erledigen
wir den Rest für Sie.

Viele unserer Lehrgänge und Seminare werden 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds bezuschusst.
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IHR WEG ZUM ERFOLG
mit uns werden Sie ein(e) von 
Holzbau Deutschland anerkannte(r)
• Vorarbeiter/in
• Werkpolier/in
• Geprüfte(r) Polier/in
• Zimmermeister/in

„Wir sind zertifizierte Bildungsstätte 
anerkannt von Holzbau Deutschland!”

.,67B-9,7$6520,7
(4,71(449$<54$

/52>)(;$+,;98*/2(4+

;71;4+,

+;7*/$+,4$),8;*/$+,7$<54$/52>)(;$+,;98*/2(4+$
(4,71(449,4$)02+;4.889A99,$

>;3$.,67B-9,4$6520,7$/5*/)(;$#/52>)(;"$$
(4,71(449$<54$/52>)(;$+,;98*/2(4+%$-579.,)02+,9$/(9'$

>033,7,7#(;8)02+;4.8>,497;3$)0),7(*/

.,8*/A-98-B/7,7

/52>)(;$+,;98*/2(4+$!$);4+$+,;98*/,7$>033,73,089,7
03$>,497(2<,7)(4+$+,8$+,;98*/,4$)(;.,=,7),8$$
),;71;4+,9$/0,7309%$+(88$80*/

<57809>,4+,7

BERLIN, DEN ...

U R K U N D E
B I LDU NGSSTÄTTE  AN ER KAN NT VON HOLZBAU DEUTSCH LAN D

HOLZBAU DEUTSCHLAND – BUND DEUTSCHER ZIMMERMEISTER
IM ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES  
BEURKUNDET HIERMIT, DASS DAS

GEMEINNÜTZIGE
BERUFSFÖRDERUNGSWERK DES
BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN

ZIMMERER- UND HOLZBAUGEWERBES GMBH

VON DER ZERTIFIZIERUNG BAU GmbH, AUF DER GRUNDLAGE DER 
OFFENSIVE AUFSTIEGSQUALIFIZIERUNG, ZERTIFIZIERT WURDE. 
DIESES ZERTIFIKAT IST GÜLTIG BIS ZUM 6. OKTOBER 2020. 

BERLIN, DEN 6. OKTOBER 2017

ZERTIFIZIERUNGSNUMMER: 2.20.000.1
JAHR DER ERSTZERTIFIZIERUNG 2011

VORSITZENDER GESCHÄFTSFÜHRER

01_RS_Titel_bis S 23_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:04  Seite 16



In 3 Schritten zum Ziel
1

Aufstiegsqualifizierung

16

Biberach

Geprüfter Polier

Teil III der Meisterprüfung Zimmermeister
Brückenkurs zum Zimmermeister 
für Gepr. Poliere 

2

3

01.
Biberach 07.01. – 18.04.2019 17Geprüfter Polier 2019 - Holzbau

02.
Biberach 14.01. – 15.02.2019 18Vorarbeiter – Holzbau 

und Bauen im Bestand

03.
Biberach 06.05. – 14.06.2019 19Meisterprüfung Teil III

Kaufmännischer Teil

04.
Biberach 12.08. – 20.12.2019 20Meisterkurs für Ingenieure, 

Architekten und Techniker

05.
Biberach 11.11.2019 – 10.04.2020 21Brückenkurs zum Zimmermeister

100 P oder 
2 TW/TU/RU

100 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
2 TW/RU/UM

06.
Biberach 07.01. – 17.04.2020 22Geprüfter Polier 2020 - Holzbau 100 P oder 

2 TW/TU/RU

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin
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Ausbildung und Studium - Biberacher Modell
Holzbau Projektmanagement

Ausbildungsablauf siehe Seite 09

Alle Infos online auf
www.biberachermodell.de

Das Biberacher Modell „Holzbau Pro-
jektmanagement” wird seit 2010 als
dualer Studiengang angeboten. Im
Jahr 2016 konnten die ersten Zimmer-
meister und gleichzeitig Bachelor of
Engineering verabschiedet werden.

Das Angebot richtet sich an junge
Menschen mit allgemeiner Hochschul-
zugangsberechtigung oder Fachhoch-
schulreife, die ihr Berufsziel in der
Übernahme oder im Einstieg in eine
führende Position im Holzbauunter-
nehmen sehen. 

Ausbildung und Studium werden in
räumlicher und zeitlicher Vernetzung
angeboten, so dass die Teilnehmer
etwa 1 Jahr an Zeit gewinnen. Seit
2010 haben knapp 300 Teilnehmer im
Biberacher Modell begonnen.

Bei Holzbau Projektmanagement wird
die handwerkliche Ausbildung vom Ge-

sellen über den Polier zum Zimmermei-
ster verknüpft mit dem Studium Pro-
jektmanagement (Bau) an der Hoch-
schule Biberach. Die Holzbaukompe-
tenz auf der Handwerksseite wird er-
gänzt durch die Bauingenieur- und
Projektsteuerungsinhalte im Studium. 

Alle Bildungsträger befinden sich dabei
in enger Partnerschaft am Bildungs-
standort Biberach.

Während der Ausbildung wird bereits
im ersten Semester Projektmanage-
ment studiert, danach wechseln die
Teilnehmer zum Studium an die Hoch-
schule Biberach und machen im fünf-
ten Semester den Polierkurs und nach
der Bachelorprüfung den Meisterkurs
mit Meisterprüfung. 

Die Absolventen arbeiten später in
Holzbauunternehmen, Zimmereien,
Holzbauabteilungen von Hochbauun-

ternehmen, in der Fertighausindustrie
sowie in der Bauindustrie.

Bewerbungsschluss ist immer der
31. Mai zum Ausbildungsstart im Sep-
tember. 

Weitere Informationen zum Biberacher
Modell erhalten Sie bei Wolfgang
Schafitel, Tel: 07351 / 440 91 55;
w.schafitel@zimmererzentrum.de
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Unternehmensführung

24

Biberach Ostfildern

07.
Biberach 05.10. – 17.11.2018 26Bürofachkraft im Holzbauunternehmen

08.
Ostfildern 09.10.2018 27Workshop:

Produktivitätssteigerung

09.
Ostfildern 18.10.2018 28Wichtige Neuerungen von der SOKA-BAU

10.
Ostfildern 23.10.2018 29Vom Kollegen zur Führungskraft

11.
Ostfildern 06.11.2018 30eVergabe

Wichtige Änderung im Vergaberecht

12.
Ostfildern 08.11.2018 31Baulohn-Seminar

Aktuelle Änderungen 2018/2019

13.
Ostfildern 15.11.2018 32Outlook effizient nutzen –

mehr als nur E-Mail!

14.
Ostfildern 20.11.2018 33Baustellenmanagement

15.
Ostfildern 27.11.2018 34

Im Kopf des Kunden – Angewandte 
Wissenschaft im Marketing von
Handwerksbetrieben

16.
Ostfildern 04.12.2018 35Zeit- und Selbstmanagement

17.
Ostfildern

100 P oder 4 TW
TU/RU/UM/AP

50 P oder 
1 TW/RU 

50 P oder 
1 TW/RU 

50 P oder 
1 TW/AP

50 P 

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 1TW/
UM oder RU 

50 P oder 
1 TW/RU 

50 P oder 
1 TW/UM

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 1TW/
AP oder UM 

06.12.2018 36Rhetoriktraining
Überzeugend auftreten und reden

18.
Ostfildern 11.12.2018 37Erfolgreich trotz Preisdruck

19.
Ostfildern 13.12.2018 38Digitalisierung, Controlling und

GoBD im Holzbau

50 P oder 
1 TW/UM

50 P oder 
1 TW/RU

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin
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ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

20.
Ostfildern 18.12.2018 39Workshop zum Betriebsvergleich

21.
Ostfildern 17.01.2019 40Der korrekte Umgang mit Kunden

Der Zimmerer auf der Baustelle

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 
1 TW/UM

22.
Biberach 24.01. – 11.05.2019 41Management im Holzbau

23.
Ostfildern 31.01.2019 42Effiziente Büroorganisation

24.
Ostfildern 07.02.2019 43Erfolgreich durch professionelle

Mitarbeiterführung und Motivation

25.
Ostfildern 14.02.2019 44

Die Reise durch die Betriebswirtschaft 
Im Herzen Handwerker – 
Im Kopf Unternehmer

26.
Ostfildern 26.02.2019 45Professioneller Umgang mit schwierigen

Kunden und Gesprächspartnern

27.
Ostfildern 12.03.2019 46Korrekte Ermittlung des

Stundenverrechnungssatzes

28.
Ostfildern 14.03.2019 47Bessere Auftragsquote

durch Nachtelefonieren

100 P oder 
3 TW/RU/
UM/AP

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 
1 TW/AP

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 
1 TW/UM

50 P oder 
1 TW/RU

50 P oder 
1 TW/UM
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48

Technik

Biberach

29.
Biberach 30.10.2018 49Terrassen aus Holz – wenn, dann richtig!

30.
Biberach 31.10.2018 50Praxiswissen Fassade - von der Material-

auswahl bis zur fachgerechten Montage

31.
Biberach 28.11. – 01.12.2018 51Bauleiter im Holzhausbau DHV

32.
Biberach 08.01. – 09.01.2019 52Dachdeckerarbeiten am Steildach –

Fundiertes Wissen auf aktuellem Stand.

50 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/AP

100 P oder 
1 TW/TU

33.
Biberach 10.01. – 11.01.2019 53Dachdeckerarbeiten am Steildach –

Biberdeckung Kehle und Kegel.
100 P oder 
1 TW/TU

34.
Biberach 04.02. - 07.02.2019 54Energiesparender Holzhausbau 100 P oder 

1 TW/TU

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin
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International

Seit dem Jahre 2008 führt das Bildungs-
zentrum Holzbau internationale Projekte
im Rahmen der Mobility Programme Leo-
nardo-da-Vinci und Erasmus+ durch. Die
Teilnehmer kommen von Partnerinstituten
aus Großbritannien, Irland, Ungarn, Est-
land, Dänemark, Frankreich und den USA.

Das Ziel dieser Projekte ist es, den Partner-
instituten Einblick in das deutsche Aus-
bildungssystem, die Ausbildung zum Zim-
merer sowie den modernen Holzbau zu
vermitteln. Die Projekte dauern zwischen
zwei und drei Wochen und die Unterrichts-
einheiten beinhalten das komplette Spek-
trum des modernen Holzbaus mit Themen
zum Energiesparenden Holzbau, Passiv-
haus Techniken, Planung von Modernisie-
rungen, Energetische Sanierung, Venti-
lationssysteme, Hybrid Gebäude und Auf-
stockungen etc. 
Die Seminarinhalte werden hierbei von
kompetenten Referenten in englischer
Sprache vermittelt und passgenau auf die
jeweilige Zielgruppe (Auszubildende, Lehr-
kräfte, Unternehmer etc.) abgestimmt. Teil-
weise absolvieren   die Teilnehmer auch ein
einwöchiges Betriebspraktikum bei deut-
schen Zimmerei- und Holzbaubetrieben.
Ergänzt werden die Projekte durch prakti-
sche Übungen an Modellen und Exkursio-
nen zu Baustellen und Holzbaubetrieben.

Weitere abgeschlossene Projekte, gefördert
durch das europäische Leonardo-da-Vinci-
Programm waren das BHBH- und Trai-
nenergy Projekt:
Ziel des BHBH Projekts war der Innovati-
onstransfer für die Ausbildung von Re-
stauratoren in Schweden, Deutschland,
Spanien und Dänemark zu internationali-
sieren. Als Resultat des Projektes entstand
ein internationales Buch, das als Ausbil-
dungsmaterial verwendet werden kann und
in dem Restaurationstechniken und Tradi-
tionen der beteiligten Partnerländer auf-
geführt sind.

Das Trainenergy Projekt (Intelligent Energy
Europe) hatte das Ziel, ein Schulungspro-
gramm über die EU-Richtlinien „Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden 2002“ und
über die „Endenergieeffizienz und Energie-
dienstleistungen 2006“ für Handwerker in
der Bauindustrie zu entwickeln. Es wurde
Schulungsmaterial ausgearbeitet, basie-
rend auf gemeinsamen europäischen Kern-
modulen mit länderspezifischen Modulen
für jedes teilnehmende Land.

In diesem Projekt wurden insgesamt 30
Lehrer und 300 Handwerker von den Län-
dern Irland, England, Frankreich, Deutsch-
land, Spanien und Dänemark geschult. Mit
dem im Jahre 2016 erstmals gestarteten

Projekt „HBPM goes BIM“ gab die Biber-
acher Bildungseinrichtung auch eigenen
Kursteilnehmern die Möglichkeit an einem
Mobilitätsprojekt teilzunehmen. 
Die Teilnehmer lernten in dem zweiwöchi-
gen Projekt die neue digitale Bau Planungs-
methode BIM (Building Information
Modeling) kennen und konnten einen Über-
blick ub̈er Bauweisen in Irland erlangen. 

In weiteren Flows werden Teilnehmer und
Ausbilder zu unserem Partnerinstitut nach
Irland fahren. Ziel des Projektes ist die
interkulturelle Horizonterweiterung sowie
Förderung der Sprachkompetenz. Mit den
Kenntnissen von BIM verfügen die Teil-
nehmer über einen Wissensvorsprung, der
direkt den Betrieben zugutekommt. Lang-
fristig wird das digitale Bauen ermöglichen,
schnell wertigen und kostengünstigen
Wohnraum zu schaffen, wobei die Holzbau-
weise hierfür geradezu prädestiniert ist.
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Restaurierung und Holzschutz

Biberach

35.
Biberach 16.01. – 13.04.2019 57Geprüfter Restaurator

im Zimmerer-Handwerk

36.
Biberach 28.01. – 01.03.2019 58Zimmerer für Restaurierungsarbeiten

37.
Biberach 28.01. – 23.03.2019 59Holzschutzseminar

100 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin
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Energieeffizienz

60

Biberach

38.
Biberach 14.01. – 15.01.2019 61Praxis-Workshop Luftdichtheit

39.
Biberach 17.01. – 19.01.2019 62Energieeffiziente Dachmodernisierung

nach EnEV/GEG

40.
Biberach 21.01.2019 63Fachkraft luftdichte Gebäudehülle – 

Detailausführung in Theorie und Praxis

41.
Biberach 24.01. – 13.04.2019 64Gebäudeenergieberater HWK

42.
Biberach 18.02. – 20.02.2019 65Fachkraft Dämmtechnik

43.
Biberach

100 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

25.02. – 27.02.2019 66Fachbetrieb Dämmtechnik

44.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
25.03. – 15.04.2019 67Fachkraft für Differenzdruck-

messtechnik an Gebäuden

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

03_S 48 bis S 67_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:08  Seite 13



����� ���	�
��

�	���	�
	�����	��

��
�����������������������	��

� ��������	
������
�
��������������

����������	���������!����"

������������
����������
���
��
����
����
���
������
��	�
�����
�����������
�
���
�����
��
 ���
��
�!"�
� ����
��
�
������
��
#�����$�
��
���
�������$$
�
��
�����
�����!�
��
���
����
���
�
�#��%�������$$�� ���
�����!&�
�
�
����$�
����������
��
����
����
��
�$�����
�������
�
���$
�����

�
�$
�����
'�������(���
����
�!&
�)��*���
�
� ����
���
$

�$�
�
#����*�

 ��"
���
����$�
����������
�+�
�
!,�����$���
����-��
'������������	
��
� �(
��
��
��-��
����������
�(�� ��
�$
�!

.�
���
�
�/
���������-������
0
���
��
�
�� �$

�$�
�
)��
�����
�������$��	
��
����(
����
��
�
�� ��1���$
�*�� ���
�
�����
���
��
�
�� �+�$
�������
�
�� 
��
�-(
�����
�
�����$
�#����*�
*
��
��
��
�2"
���
��
���$��
��
����
�34
�� &
�������������$
����*�������
���������
-5�
�$��$
���&��������$��$
����
����������

�6
�������
� 
�
�� 7��������
����������
���
	
�*
��
�$�
��
��

#�	!�����	$�.���
�
���	�
���
�
����
��
������
�#����*�
����
������
��
�

#	��$
89!:8!;:8<-:<�::� 8=�::>��
8?!:8!;:8<-:@�::� ��!89!::>��

89!:8!� 8?!:8!;:8<-A���
�
�  
�����"�� ������������-�
�� �$����B
;8-@@9::���
����%	�&�������'��$
89!8;!;:8@(�&	!�	���!���$
"
����/����
�-.���
��
���
�-�+������������$
-������$� 
�����"�� ���)	�	�	��$
������/
������
C<:-::D   $�!�
����
$��$���5�
��������$���E����$����$��
�
�
9=:-::D   $�!�
����
$��$���5�
��������$���6�����E����$����$��
�
�

����
��
������
�
��
����������$	
��
�E��
�>��
��
��
�8::#��*�
2C�/�
��
��
���
�4
� 	!80�$
	
�*29�/�
��
��
���
�4#��������
���0
����*F>�	
����$
�
���
�!

*	�+��$

,��	�(�&	!����

-���&	��	��.��	���������	��	��	�������	�(�&	!�	������%	�!�
�&	�	�������	��/��	�	�0	��	�123�
��

�������6������


>��
�*����$
	�������
/���B


&����->��
��������

#�.F���
G� 6
��

�
����������

'������*�����

E����$����$��
��

0
�
���F0
�
��%

����
���
��
�27
�����$����������4

G� 6
��

����
�����+�)���

E����$

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*	&���	�����4��	�����5	����	���
�	���+���	&�	������	�
#�&&	�	�������6�!��
��	5	��	��*&�6
��711����	�
���8��	��������
9	� ������: 

;
����&&	�$�12�< �=�771�> �>>

6�	�&���&	!�	�����&����?	�����!������&���	���	�
���	��0	&��
�$�@��
�����������������������	��@�
�$

2E������
�
/
��
8:H4

61

03_S 48 bis S 67_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:08  Seite 14



62

����� ���	�
��

�	���	�
	�����	��

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

��

 �!	��
��	�����
"��#��"
��	����	���������	����$�	�%
&
���	����	���
����'�"���	���
���	������
���
���	�
�"
����"����	�

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

����
��	�
��������
���� ���
! ��������������������
�������(��	��
��
���$�����
�����	�
��������� ����������		��� ����!�"�����������
������#�
������
$���%�#�#&�������������	������
������������'��	�
���������
�������
�����������
��
�������������	�
����������#�����
�(���������	�#�)����
����*��"����(����������������
�������������+����������������������!��",������#����*������
����(��	����-����
)
��	�'��
�������������"
������������

!�"���������������%�������.)�	�(�������� ����'��������
�(�������/�"
����
��
(������		��
������0�
�����
�(�����)�	��,�����	��
������",�����������������������
�!��",�����������
����
���+��
��������������
��������	�����������(�������������
�����
��������1��
�������
!�������*���'��	�
��������������
������
(�������"
����
(�����������2�
�������������
,������
��������.��
����"
������
�����
��������3����

����������������
��(���������	����"���������)��
��4�
	�*�������
�(��
���������������
�������
������������#����
�1���
������
����
������/ �����*������)����������
�(��	������
���,�"
���*���'�����)���������,
����'����������2�����������
��
������
�(�������������	���
�
��������5�

6	��������������	��������"���
�3���
�����/�"
����
��
7��		���������������
�

)�	"���**	+���		�	��
�(�%������
�( ����8)�����2�
����
�����������

)	��+
9:�;9�<;9=(�;=>;;�� 9:>;;�?���
9@�;9�<;9=(�;@>;;�� 9:>;;�?���
9=�;9�<;9=(�;@>;;�� 9A>;;�?��

�� �����
�����������,�(�-�.��/�(��-���	
���
��

9:�;9��� 9=�;9�<;9=(���	1
����
��	�0�������B�!�����(�/�1����
��C�<9(�@@A;;�'������0	���������1��+
9A�9<�<;9@ ��	"�	���"���+
0�	�
�������(���		�	��
������'��������(�'���������
��	�'������&	�	�	��+
+,�������	����>
D;;(;;�E ������%�1"����������F������
����",��6������	�
�����
G;;(;;�E ������%�1"����������F������
����",������
�6������	�
�����

+,�����'����������%����
��
���������6��	�?�
���	��9;;�����
�$H��
���'
���&
�����9��������$A��
���'
���&��"����

�	�>�������7?	��
��������
�

�	�$��+

2��	� ��	"����

3����	��	��(��	���������	�4	��	�������	� ��	"�	������0	�"�
��	�	�������	��5��	�	�#	��	�/67�
��

%��������������	

?�
����"
���,����
>
�
��C

��
�	(�?�
������"


�/�7I�

J� ���

#���
���
�	

-����"���
���

6������	�
����>

��"��7��"��

+��	��
	1��$3��������������"
&

J� ���

'����������2���

6�����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	����	�����8��	������	�4��	���
�	��-$���	��	������	�
)���	�	�������9�"��
��	�	��	�����9
,,://����	�
���;�<	�*������
!	�=�������=

>
?�����	�+�/6�@=�A�::/��=���

9�	������	"�	����������B	�����"����������	���	�
���	��#	���
�+�C�	���		�����	��	��
�����	�����	������
�������������C�

$6�"���������
�9;G&�

03_S 48 bis S 67_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:08  Seite 15



63

����� ���	�
��

�	���	�
	�����	��

�
����
������������	��	����	����	
�	�
��
���������������	 ��	�����!�
"��

#

%���������	�������!������&

��������	
������
��������
��������
�����������
����
���
����
����
�����
�������
�����
�������
��
����������
�
���
�����
����������
�����
��
�����
��������
��
��
������
��
� ��������
��
����
���������!
�
�
���
�����
��������
��
����
�����
������
�� ��"������������������
����������
�#
�
�������
������!
�����
���
����
����
���
����	����
��������
����
�������
�
�
��
�����
�$��������%����
����
���
�
��&��'����
�
�������
���
��

���
�
� ����'�
������
���
�������
�����������
��(�
�
������	���
��
�������
������
�'
��������
�
��)�
	���
���������
����
��
���

'�	����	�	��(	)��
�� ���*�������
�)
���
�	
�

�� ��

���
�
�&��
�����
�������������
��
������%
����
��
�
�� ��+����
��'����,�
�
�������
���
��
�
�� � �(��
�������
��
���
��
�*�%
�����
�
������
�� ����'�
�'
��
��
��
��-�
���
��
������
���
����
�./
�� ��
��������������
������'�������
����������
*�0�
�����
������������������
���	�#
������!�����

��
������	�
��
�
�� 1��������
�����������
���!�2�		
�
�������

'�	����**	+�2�		
�
������
����
�
����
��
�������
�� ����'�
������
��#����
��
�

'	��+
34�54�3546*�56755�! 48755�9��

��,�����
�����)����-�.�/�0�1�.��/���	
���
��

34�54�3546*�:�	,
�
���
����	���������;�������*��
�,�������<
�34*�==>55�#��
�����	�)�������2��+
58�54�3546,�)	��	�������+
�
�	���?����
�*�2�		
�	
���
�*��(#�����#��������
*�#��������
����	�#��
����3	�	�	��+
��������?
	����7
3@5*55�A ������
�,��
���������0�
��������������B������	�����
�
�
C35*55�A ������
�,��
���������0�
�������������������!B������	�����
�
�

�����
��#
�������
�
��
�������������
��
��B��
	�9��
��
�	
��D5� ��'�
�-C!?�
��
!#
���
�/
�����4�)��
�
�'�->!?�
��
!#
���
�/� ��������
	�7�)
����'E9	�
������
�
���
��

�	����+

4��	�,�)	�����

5���)	��	��.��	���������	��	��	�������	�,�)	��	�������	���
�)	�	�������	��6��	�	�(	��	��78�
��

��!�����������	


9��
�'������
�������7
?���<


����	*�9��
��������

 �2EF��
G� �
��

�
���������	

$������'�����

B������	�����
�7

)
�
���E)
�
��"

���	
���
	,
��-1
����������������/

G� �
��

#���
�����(!&���

B�����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	)���	�����9��	�����:	����	���
�	��/����	)�	������	�
'�))	�	�������; ���
��	:	��	���)�;
--�������	�
���<�%	�*������
=	�>$�����?>

�
"���))	�+��7$@>�A�����1>�11

;�	�)���)	��	�����)����B	������������)� �	���	�
���	��(	)��
�+�C�
����
������������	��	����	����	C�
�+

-B�������
�
�?
��
�45@/�

03_S 48 bis S 67_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:08  Seite 16



64

����� ���	�
��

�	���	�
	�����	��

�	����		�	���	�	�
�	�������

��

���������	
�����������������������
��������	���
��������	��	�������
�������������	�����������
������	�������������
��������	������	
���
����������� ��������	��!���	�
��������	������������
�
������������
���"����	��	������������
�������������	�����	�����#�������	��	���"����������	�����
"�����������������������	���
�����	��������$���%�����	�����#������������
�������&�������
	����

�����������
����������	���������������
����������'����������������	�$��(�����	
�����
�����������
$����)������#������
����
����
#�����

��	 ���!!	"�*���������	��(��������������	��������
��
�	�������(���
	��������(�"����	��	���
������
�����
�������
���

#��
 �	"
�� ��
�	��(���
	����(���
����	�
�	������
�	�����
	�����������
�����
��+������������"����	�����#��(�

������	���
���#��,����������
�������
����
�������
�� � �&�����(�-�
��	��(�$�������
�����������
	�.�������	��
�� �/����������"�������
�	�������"����	���������.������
��������������������.������
����
�������
�� �����
���
���	����������"�������
�������
���#��������
��+�������������
�	���
������
���	�����
�� ������������0��������12����	�����

$%�
�&&	�����	�"����1�%���	�����������
�������	���	������

'
���	���	��(�))�	����*"�
,�	�����/������������/����3��������%
��������������1���
���	�
���������!�	�����������
�
����
��
-#���������,��������������4-�����	���������	�������������
(�"
���
�5�,����������
��6���#��	�

�	��"
/����78 9:�;7��� ;<�;9�9;7<��� =���>�������� $��
/����98 97�;9��� 7=�;:�9;7<��� ?���>�������� $��

9:�;7��� 7=�;:�9;7<(�%����	������	�
��������
�5�"
���
(�'�������	��@��97(�AA:;;���������+	�)�������,��"
;7�79�9;7A-�)	 �	&�� �&&"
���������B�����	����
������C�� ��.	�	�	��"
-#������$�����������������9D;(;;�E C�#
������#���0�&%28
/����78�FD;(;;�EG�/����98�7�D;;(;;�E ������1������
���5�H�������	
���#��3��
�����	�������
/����78�<;;(;;�EG�/����98�7�A;;(;;�E ������1������
���5�H�������	
���#��I���	�3��
�����	�������
-#���������
����������1�����	��	
����������3�����!�	���������7;;�C
��	��0=�$	�������	����2
�����7�/��������0:�$	�������	����2�C����		����8�/������J!����	�����������	��
����/����33�����	��
����#������D�$	�������	�����#������C����	��������/������J!����	�

�	�/��"

#��	�-�)	 ����

0���)	��	��1��	�&�������	�*	��	�������	�-�)	 �	������+	� �
�)	�	�������	���&�	�	�2	��	�34��
��

1����
���I�������

!�	���
�	����#����	8
$	��@�

��	
�(�!�	�������	

C'*JK�	
L� I���

���
�	���	
�

M
������	���

3��
�����	�����8

/�����J/���� 

-������	������0B����
����������	2

L� I���

�
����������,���

3��
��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	)���	���&�5��	����&6	�*��	&��
�	���/���	)�	���&��	�
��))	�	��������% ��
��	6	��	&��)��
77�33����	�
���8�9	�!���&��
:	��;�����<�

'
=���))	�"�34;>��?���3�@��@@

��	�)���)	 �	�����)����A	����� ������)�%�	���	�
���	��2	)��
�"�B�	����		�	���	�	�
�	�������B�
�"

03����������$��	��7;?2�

03_S 48 bis S 67_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:08  Seite 17



65

����� ���	�
��

�	���	�
	�����	��

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

$

���������	
�� �������	���	����	��������������������
�������	��������������������	�	�������
���������	�������	��������� ���� ��������	���������������!������������������	��
"����	�
������	�����#���$	%	�������%�	�������	�������	������	����!���&%	������!�����'������
(����������������	������$����%�������"����	�� ����&%	�)��������	����	�����*�������������	������
"	����)�	�%�� ����������������+�$�����$�����%%���	�����	�����������������,������������	��$�	�
�	����	��-�	�������������	�����	� ������%!$�$���	�$����������������'�.�

 �������	��������	��#���������	�$��)�!	%	����������+�$	����������������	
�	����%!$���,��$��
��������������	�	����������/�%	�	!	������	���	�������#�����	��$�	���������!�	�	���������*��	�
�	����%��
������
����0�"������	�����������	�	�����.

&�	����''	( +���%%�������%��'���	����	��$�	���

)��
��	(
�� �1�������	�0� ��
�����
������2���%������!���������������3�%	������)�3�	
����
������
�	��
�� 1��)�4	�0�5���$�	������,����%�������������	����������3����%6������

&�	�	(��������� �	���$	%�����
6�����#�����	��$�	���������$�	�������������������������
	��$���������(��������	�����������������������	������������	������"���	�
%�������������	����
,��������������������������������������

78�9:��� :9�9:�:97;��&��)����!!���������%!$��<�,��$���-�	)!	�������:7��88=99��	$����*	�������#�+��(
97�9:�:97;���	�#	 ����  (
>������������������������	������	������(����	%�����!��������	%$����,	�	�	��(
1���������	���	�
%��	(��5��)�%������)����%�0
?:9�99�@ !!�%������������A$��������������#�������	��%	����
=99�99�@ !!�%������������A$���������������	����#�������	��%	����

1���������������	�����5�����%������������#�����2�����������799�B��
���C?������������	�$D
$!���7�*�����
�C=������������	�$D�B�%	�������0�*����	
E2���%�������������

-	�.��(

)��	����	�#���

"����	��	��/��	� �������	��	��	�����#�	����	�#	����#�*	���
��	�	#������	��0 �	�	�1	��	�234�
��

5��������������

2����
��������������0
�����

������2��������	��

B-�EF��
G ��	�

+�$��������

H�%	�	
�	��

#�������	��%	��0

*�%����E*�%��4

1	��������)�%�C>�������������	��D

G ��	�

������%��"��	%

#�����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-	����	��� �5�#	���� 6	���#	 ��
#	��7.���	��	��� ��	�
&���	�	�����#������
��	6	��	 �-���
88�22����	�
���9�:	�'��� ��
;	�<=���#��<

�
>�����	�(�23=%<�?���2�@<�@@

��	������	�#	����������A	����#�����������	���	�
���	��1	���
�(�B�
����
��������	�����B�
�(

C#������	������	���79ID�

03_S 48 bis S 67_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:08  Seite 18



66

����� ���	�
��

�	���	�
	�����	��

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

$$ ��������	
�����
�
�������������

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

��
�%�
����
����
�,�������
�!���
���
�������!��
��
��
����%+!�-�������!�+#���. �%��
/���
��!��
��
%�
�!�%�
�������
�
��
�%�
� !��-����0��%����	�����
�
���
��������
�%
��#
���
�0�����
*���
����!�%� �1
��!�
�
�������
����%�
��
�����%
�
���
��!�� ��!�%#)�
��
�
������
2
���!�%
��
�"���
�
�� !��)��+��!�
���
�
%
���%�
��
��.
3*
��
���
���
����,��
�
�
���
��0
+�������!��
�1
��
��
������
�������)��+��!(�!���!!���
�&��
�����
�!�%!��
4!�����+�
�
���
����!��,��
&�����
��
��
���+
���%� ��������%�
����
���
�"!�!����
�	��	�� ��	�"�#	��� �	����%

&�	����''	(�"���
�
�� !��)��+��!!��
��
��
�

)��
��	(
�� ��������!���
�����
�!�%56�	
�� �&��
�����
�!�%�0���!�%
�� ���*
��������!��
 ���!������!�����
�� ���6�	
�����!�+!����!������
�7����% �89��
�0��%����
:-�*(�����%�	
�
�;
�� ����!0�7��� *�����!�� ��!�%

&�	�	(�$����
�*
��
�����!�%�9��
�,��
&�����
��
��������
��
�����%
�
����!�� ��
�(
����
����
�
/���
�)���
�%�!���
���������
��
��
��
�������
����	����!�%(�
��
!��%
�
������
�!�%
�!���
��
!
���!�����
�#

"���#	��*	���
��	�
��#�	 	��+�� � ��#�#�	�,��
�  	�����	��#	��-��	��	��	� ������������
�.��	��#	 �"
��	��	���	� �/�
���	���	�������	�����������
����� �
��!�"�#	��� �	����0
	��.����

<=#><#� <?#><#<>@A(-��0
�
�++
���!�)��+��!B�!���!(2
�0+�%����'
<@(CCD>>���
����*	�������#�1��(
>@#><#<>@A���	�#	 ����  (
E
�
�
��
��!��
����F��(��!��������!����
!��/������!�%�+
���!����
����2	�	�	��(
8 �����
���������!��/
�
�0��
%!�%�0�!�����
�
DG>(>>H ++%�#&	��#!��I�
������!�%� �,��!�%����%��
�
�
=D>(>>H ++%�#&	��#!��I�
������!�%� �$�����,��!�%����%��
�
�
8 ��
��
�!����
�
��
��������!�%	
��
�,��
�6��
��
��
�@>>�!���
:G���
��
��
���
�;
�+	#@��%
	
��:D���
��
��
���
�;��
�
��
J!�����+�
�!�%���'����
:=���
��
��
���
�;
���������
����
�����56�	
����%
�
���
�#:����!��
�+!�%1
��!�

�
�%�
�
���
�;

3	�.��(

)��	����	�#���

"����	��	��-��	� �������	��	��	�����#�	����	�#	����#�*	���
��	�	#������	��4 �	�	�5	��	�678�
��

����!��$������


6��
��!���%
	 ������
����'


���!�(6��
��������

�2"5K��
L� $
��

1
�!������!�

J!�����������

,��!�%����%��
��

�
�
���5�
�
��F

8���
���
�0
�:E
���!�%����������;

L� $
��

�!��
�������&���

,��!�%

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3	����	��� �9�#	���� :	���#	 ��
#	��;.���	��	��� ��	�
&���	�	�����#������
��	:	��	 �3���
<<�66����	�
���=�>	�'��� ��
?	�@����#�A@

�
B�����	�(�67�C@�D���6�E@�EE

��	������	�#	����������F	����#�����������	���	�
���	��5	���
�(�G�
���	���	�������	�����G�
�(

:,������
�
�
��
@>M;

03_S 48 bis S 67_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:08  Seite 19



67

����� �����	
�

�������
��������

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

$

��������	
���
��	���������������������������������
�����
���������������
������	
��	
��
������
���
���	�������
����	�� ��!"����#	������������$
����	�
������
���
�������
��	���
�����
��������
�"��
�	�	������%	������������	
�������	��������
������&��
��"�
'���	� 
�������	�����
��	������
(����������
�������������	��� ���
�#	�����������)
�� �	
���$
����	�
"�������	�
�����# ��	
���
������*��������$��)�$$�)+��	
���	��
&��
����(����
	���������������
��������������
�������
���������
��������� �����������
���
�����"�, ��-�������	����������.�������-������"
������
��$�
�
�������
�/�������-��0�������	
������+����
���������������
�1�

�����
�$���
���2���
�	
�����
��
"

&'�	��������(�)������*����������	���*�+�������*�",	��

+�	,��(
-�'����������	
������ ��
��������
�����	
�	
��&�
��

�'��� #	������������1.�3456�7(�+��
$����1.��.�4869:(�;������
�
�#	����������(��
�<�9543(
����,	��������	�.�/��� ��	�����	
��&��*�	
�����(�'���	
�����
�	
�

)	����	,��0��,�	,��=	��*�)(���
��	���(�������	�� ��	
�

��������
����>������������?�
(�=	��*�(�+��$�
(�,	
���$
����(����
	
�
-�,	��������)����� <$���
������
��+��	
�(�>����	��)1'
����	�����	
�
2�
�	����
���� ����;�	��(�2������������(�;�	���������
(�#	��������
�����������
"�������
�� +�
����
�$���	
�
��
��

�-� �������
3�
��,�
����3	��� ��	
����
�� ����$���$$��+��	
�

 �����4����� �	��&������
��&��������
���
@�	�������

����5�	,���������������	
���	������������������
�������
����4�������3	��������
3���������������	,������������������6.����������7����.�'��	��������������0'�
�������-�	���	������-�����	���������8��9�� �:�8;�9��� ����	��	��

)��������,������	�,(�$�<���	����,�����

�,'
��=( 9A"58"�) 9B"58"954:�����,'
��>( 56"53"�) 5:"53"954:������� !�"�����( 4A"53"954:

9A"58"�) 4A"53"954:(�C$���
�� 
��	��D$����	�E��	���	(�#���������F�94(�66355��������?��������@��(
44"58"954:-��,���
�,���(
;��
�
��	�����-��0��3������(
, ������&��
�������"���"�465�G -� �	
���� ���HD2CIJ
4"535(55�G ����"�<�����	
��	
��>��
����	
��� ��1

	
����������
4"9A5(55�G ����"�<�����	
��	
��>��
����	
��� ��.����)1

	
����������

, ���
���	��������<��
�����	
�����
�1����'
��
��
�455�-	
���H8)&��
)�����I
���"�4��������H3)&��
)�����I�-����������J����
��@'������
����
�"

������(

+����-��,���

)���������9����
�������������
������-��,�������?��,	�������������������<�����;%#�	�

<$�)�	
��.���
��

'
���	
����� 
����J
&���F

���	�(�'
���������

-#=@K��
�� .�


��	������	�

%	���������$


1

	
���������J

���$
@����0

,���
������H;��
	
���
�������I

�� .�


�	
����
��)+���

1

	
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������7�������4���������	��� ������������
��
A�������������',��	���4����������
BB�;;������	
��C�2��.������	D��=8����>=

�	6�������(�;%8E=�1���;�F=�FF

����������,����
����
��0�����,�
������'�����	���<���	�(�G�	
���	������������������
�������
���G�	(

H1
�$������&���45BI�

03_S 48 bis S 67_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:08  Seite 20



Digitalisierung

Digitalisierung? Building Information Modeling? Unsere Arbeitswelt ver-
ändert sich rasant und damit zwangsläufig unsere täglichen Vorgehens-
weisen. In kompakten Seminaren können Sie erfahren wie der Holzbau 
digitalisiert werden kann und welche Herausforderungen und Chancen 
dies mit sich bringt. Durch umfassende Information und Aufzeigen von 
zeitgemäßen Methoden wollen wir Sie bei Ihrer individuellen digitalen 
Transformation begleiten.

Beim Thema Digitalisierung im Holzbau gibt es zahlreiche konkrete An-
satzpunkte. Uns stehen heute Technologien zur Verfügung, die Bestands-
erfassung mit geringem Aufwand und hoher Genauigkeit ermöglichen: 
digitales Aufmaß mit dem Tachymeter, Laserscans und Aufnahmen aus 
der Vogelperspektive mit Drohnen. Die geläufige CAD-Software ist über 
geeignete Schnittstellen problemlos in der Lage, die erhobenen Daten 
zu verarbeiten. Auf Grundlage exakter Bestandserfassung ist eine 
detaillierte Planung möglich, wie wir es im Holzbau gewohnt sind. 

Auch in der Arbeitsvorbereitung finden immer mehr digitale Tools Einzug. 
So können auf Basis des CAD-Modells schnell Kalkulationen erstellt sowie 
Angebote angefertigt werden. Ihr Kunde kann sich mittels Virtual Reality 
ein detailliertes und originalgetreues Bild der geplanten Bauleistung machen.
Auch die Integration von Gewerke übergreifenden Planungen (z. B. Archi-
tektur, Haustechnik, usw.) gelingt mittels offener Datenschnittstellen zu-
nehmend sicher. Das notwendige Rüstzeug dazu wollen wir Ihnen in 
unseren Seminaren zum Thema Digitalisierung vermitteln.
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EDV/Digitalisierung

Biberach

45.
Biberach 16.10.2018 70Digitalisierung im Handwerk und BIM

BIM Grundlagenseminar

46.
Biberach

50 P oder 
1 TW/RU

100 P oder 
1 TW/RU

21.11. – 23.11.2018 71Digitalisierung im Handwerk und BIM
BIM Aufbauseminar

47.
Biberach 03.12. – 07.12.2018 72EDV-Abbund SEMA Tagesseminare

48.
Biberach

50 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

07.12.2018 73Laserscanning -
Digitale Bestandserfassung im Holzbau

49.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
14.01. – 17.01.2019 74EDV-Abbund S+S Grundkurs

50.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
Auf Anfrage 75Maschinenführerlehrgang

51.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
28.01. – 31.01.2019 76EDV-Abbund SEMA Grundkurs

52.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
04.02. – 07.02.2019 77EDV-Abbund Dietrich's Grundkurs

53.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
18.02. – 21.02.2019 78EDV-Abbund Nussreiner

Holzbauprogramme Grundkurs

54.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
25.02. – 27.02.2019 79EDV-Abbund SEMA Aufbaukurs

55.
Biberach 100 P oder 

1 TW/TU
11.03. – 13.03.2019 80EDV-Abbund Dietrich's Aufbaukurs

56.
Biberach 50 P oder 

1 TW/TU
18.03.2019 81EDV-Abbund Dietrich's Dicam 

Freie Konstruktion Grundkurs

57.
Biberach 50 P oder 

1 TW/TU
19.03.2019 82EDV-Abbund Dietrich's Dicam 

Freie Konstruktion Aufbaukurs

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

58.
Biberach 20.03.2019 83EDV-Abbund Dietrich's Holzrahmenbau

59.
Biberach 21.03.2019 84EDV-Abbund Dietrich's

Digitales Aufmaß - Tachymetrie

60.
Biberach

50 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

50 P oder 
1 TW/TU

04.04.2019 85Drohnenführerschein – Theorie Kenntnis-
nachweis nach §21a Luftverkehrsordnung

61.
Biberach 05.04.2019 86Drohnenführerschein – Praxis 

Praktische Flugunterweisung

62.
Biberach

50 P oder 
1 TW/TU

100 P oder 
1 TW/TU

15.04. – 17.04.2019 87EDV-Abbund Nussreiner
Holzbauprogramme Aufbaukurs
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Mehr Sicherheit im Holzbau –
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Betrieb sicherer zu machen.

Sicherheit bei der Arbeit ist ein extrem wichtiges Thema für alle Handwerksunternehmen – gerade auch 
im Zimmererhandwerk. Das Arbeiten in großer Höhe und die Bedienung von Maschinen sind naturgemäß 
mit Risiken verbunden – und leider ist es Tatsache, dass speziell im Zimmererhandwerk die meisten schwer-
wiegenden Absturz-Unfälle passieren. Gerade deshalb ist es unerlässlich, dass jeder Unternehmer und 
Zimmerer sich der möglichen Folgen von leichtsinnigem Verhalten klar macht und Verantwortung übernimmt.

Neben dem persönlichen Leid einer schweren Verletzung oder sogar einem Unfall mit Todesfolge stehen darüber 
hinaus strafrechtliche und schwerwiegende finanzielle Folgen an. Auch der Ruf des Unternehmens und somit 
der gesamten Branche leidet, was sich auf die weitere Auftragslage und die Suche nach Auszubildenden und 
Mitarbeitern negativ auswirkt. Daher sind Bewusstseinsbildung und Vorsorge von größter Wichtigkeit.

Der Landesverband HOLZBAU BADEN-WÜRTTEMBERG und sein Bildungszentrum haben sich diesem Thema 
angenommen und in enger Kooperation mit der BG BAU im Rahmen der weitreichenden Präventionskampagne 
„Absichern statt Abstürzen“ neue Seminarangebote entwickelt. Übergeordnetes Ziel der Präventionskampagne 
ist es, Arbeitsunfälle und insbesondere Absturzunfälle weitgehend zu vermeiden, zumindest aber deutlich 
zu reduzieren.

Die Arbeitssicherheit soll nachhaltig in den Alltag der Unternehmer und der Mitarbeiter verankert werden.
Durch maßgeschneiderte Schulungen werden Unternehmer und Mitarbeiter im Holzbau speziell für den 
Bereich Arbeitssicherheit sensibilisiert und das Bewusstsein im Umgang mit Gefahren wird aktiv geschult. 
Die Teilnehmer erhalten dabei das passende Knowhow und anerkannte Befähigungen um den Betrieb 
zukunftssicher aufzustellen. Kosten werden reduziert und das Image des modernen und attraktiven 
Zimmerer-Berufes im Rahmen der Nachwuchswerbung wird gesichert.
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Sicherheit

Biberach

89

63.
Biberach 04.10. – 06.10.2018 90Arbeitsschutz KAS – 

Kompaktseminar ArbeitsSicherheit

64.
Biberach

100 P oder 
1 TW/AP

100 P oder 
1 TW/AP

50 P oder 
1 TW/AP

16.10. – 17.10.2018 91Unterweisung für erfahrene Kranführer

19.10.2018 92
65.

BiberachFachlich geeignete Beschäftigte 
im Gerüstbau

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin

66.
Biberach 100 P oder 

1 TW/AP

100 P oder 
1 TW/AP

15.11. – 16.11.2018 93Fachkundige und befähigte Personen 
im Gerüstbau

26.11. – 27.11.2018 94
67.

BiberachSachkundiger zur Prüfung von PSA gegen
Absturz nach DGUV Grundsatz 312-906

50 P oder 
1 TW/AP

12.12.2018 95
68.

BiberachArbeitssicherheit im
öffentlichen Verkehrsraum

04_S 68 bis S 111_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:11  Seite 22



90

����� ���	�
��

���	��	��

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

��

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

"������
��������	��,�������������������	����
������������	
�����#	������
��*��+������&
	��������������	�
����-�
��������
��	�.���������������%��%�������������%���
������
��������

����	�����������!

���
��	�
�� �����
���/0�'�	���
��0)����	�����1
�� � ����-����
�/��� 	�����*����1
�� �(������
��.
� ���/%�� 	�����*������-������*�-�
�����(������
��#�����1�
�� �*���/��� 	�����*������
��2�����-�
�34�������3%����
�1
�� ���� 	��
����
�����
���/"��
�������35��	�����������
��
��6��	�1
�� 7������8�(��
�����	��
��
��4�
��)������
���/��������������-	�1

��	��
0)����	������'���0�	�������������������
���
��������������������������4��	�������-���������&
���	��	�����-��������
������
�������.�������������������0
�������������	�������!

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

9:!;9!�& 9<!;9!=9;>��,�����������
��������
�?��
���
��(����������'��=;��>>:99�%������	%	����!��+!,���
;@!9A!=9;>���	�+	��������
6������������%���
������
��������
�
������%��%�����������������
������*��+��-	.	�	���
4-������������8
:@9�99�B ����!�C�������
��
��2�����	�
���-��$
������������
@:9�99�B ����!�C�������
��
��2�����	�
���-��5��	�&$
������������

4-�����%��
�	��������C��������
��������$	���������	���;99�*
����/D&�����&%������1
���!�;�#��������/:&�����&%������1�*����	��	���8����������	
��3*�������������	��!

/	�0���

���	!���	�+��&

1��!�	��	�!(��	������.�!	��	��	!���!+�	!���	�+	�!��+!%	���
��	�	+��&��&	�!'��	�	!	��	!�2*!
��

C��&�
��5��	���

�����
������-��	�8
����'�

"��
���������	����

*(.37��
E� 5��

���
������
�

F
����������

$
����������8

#�����3#�����+

4������������/6��	
�����	����1

E� 5��

%
�������&0���

$
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/	��!�	��.�.3�+	���&�4	��!+	�!�
+	��50���	��	�&����	�
����	�	��!��+!6����
�&	4	��	�!/��6
778��!���	�
��!9!:	����&���
;	!)�!��+!")

<
=�����	��!�2�$)!>!88�!�)!��

6�	����!�	�+	!���!����!?	����+����!���!��	�!&	�
���	�!	���
��!@���	���������!�������
���	���
����	������	��	��@!
��

/$�������	��������;9<1�

04_S 68 bis S 111_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:11  Seite 23



����� ���	�
��

���	��	��

���	��	����������	��
��	�	���
�����	�

��

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

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

���)��������
��������������������������)�������	�����������������������	�����	�*����������
����������
�������

��	������	��)�������	����+�����������
�������,�������%��������	������-�		�������������

���
��	�

�� ������������&�
���������+�������������.�������������
������.�������������
����
�� �+���������
���
���/���
��
�� �#������������������
������%��������������!�������%�������	�����������������
���/����������
�� "��0��1�����������������2��'���2�
�������
���������������%�������
�����������������
����������������

.�����
������+������������&��������
���������+���������
�����������

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

34�536�37�8739�,�������791:7�2 36177�)��

34�37��2 36�37�8739����	�����������
	�/�����
�;�%
���
��!������������83��99<77�.�������$	�"����� �%���
78�37�8739&�"	� 	��������
=��������(�������*���#��(����*(����������''	�	�	���
*�������#�	����1
:47�77�> ������+�������
���
���?��������
�������@��
���	���������
<:7�77�> ������+�������
���
���?��������
�������A����2@��
���	���������

*�������.��
����������+���������
����������@���	�)�������	���377�"
�'���B:2#�����2.������C
�����3��������'�B<2#�����2.������C�"���������	�1�%���������
��5"��������������������

(	�����

���	�&�"	� ���

)���"	��	�����	���������	�*	��	����� �	�&�"	� 	+��� �$	���
�"	�	 ������	��,��	�	�	��	�-./�
��

+��2�
���A�����	�

)����'
�������������1
#����

$��
	��)�����������

"!-5D��
E� A���

&��
������
	

F
�����'�����

@��
���	�������1

�������5������0

*��	�����	����B ����
������������C

E� A���

.
���������2=���

@��
��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(	"���	�����0� 	������	�*� 	���
 	�+1����	"�	������	�
��""	�	�+��� �23�!�
��	�	��	��("�2
44�--����	�
���5�6	��!�����
7	��8��� �9�

:
;+��""	���-.8<��=���-������

2�	�"���"	� 	�����"����>	���� �����!�"�3�	���	�
���	��	"��
���?���	��	����������	��
��	�	���
�����	�?�
��

B@�����������#�����374C�

91

04_S 68 bis S 111_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:11  Seite 24



92

����� ���	�
��

���	��	��

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

��

����������	
���	�����	��������	
�����������������
��������������	�����������������
��������	�����
�����
���	�����
�		�
����������	���������������� �����!��������������"�����������	��	
������������	
����������������	
�������#�	��������	�����$�����������	
�����	
�����!����	
�	��%�	�������&�� �	�'
��� �
����������	��	
��
�����	�(����� �	��	���������������� �	������ �������

$�����������	
�����	
�����
���������������	����������������	��	��	���������#��!�	�
���)������'
�����	�
����������������	
��������������	
�	�����"����������������������!����
	�	��*����$���(+
��������������������������'����' �	
�������������
�	������	��$������
������	��,	��������	�����

���������������

��	������	�������&����	�	��
������������	��������������������������������	����� �����
�	

 ��
��	�
�� ��	���
���	��	��	�
���������������	�&����	�	�������������
�� �(���	������	���	
�-����	�
�� �.�������������	
����	�������������������/������	��	�*�������������������������+�
�� �$�����������'��,�'��	
�������!�	��������	
�� ���	�����	�����	�
�� �������!���	����	��	��������
������������������0�.��������������	��	
�� &��1��

23�24�5426��7������	  �	�����-�� ����8���������9��� ������#��52��66:44���������!	�������"�#���
4;�24�5426$��	�"	��������
.�����	��	�!�	�
��������,%	�	�	���
<���
���$���	��=
554�44�>   ����(��������	���	
�?���	�����	������@		�	���������
��
5A;�44�>   ����(��������	���	
�?���	�����	������B����'@		�	���������
��

<���
�	��������
������(���	������	�����
�	�@�����,	���	����	�;4�&�	����*C'$���	�'�������+
� ���2�D��������*:'$���	�'�������+�&�����������=������������� 0&����	����	������	���

�	�����

 ��	�$��	�"���

&����	��	��'��	���������	�(	��	�����"�	�$��	�"	)���"�!	���
��	�	"������	��*��	�	�	��	�+,-�
��

(��'��	
�B���	���

,	�����	�������	����=
$���#�

"������,	����������

&9/0E��
F� B��	

�������
����

)�����������	

@		�	���������
=

D�����	0D�����1

<����	��������*.���	�	���	�������+

F� B��	

��	
����	
%'����

@		�	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	����	�����.�"	�����/	�(�"	���
"	�)0����	��	������	�
����	�	�)���"�12�3�
��	/	��	�����1
445++����	�
���6�7	��3�����
8	�9:���"��9

�
;)����	���+,:�9�<�55+��9���

1�	������	�"	����������=	����"�����3���2�	���	�
���	��	���
���>�
��������		���	�	��	���������	�����	�����
�>�
��

*@	����������$�����24A+�

04_S 68 bis S 111_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:11  Seite 25



93

����� �����	
�

��
������

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

��

����������	
���	�����	��������	
�����������������
��������������	�����������������
��������	������
�����
���	�����
�		�
����������	���������������� �����!������������"��������������	�	����������
��	�����
�����
�	�#����������	
�!���
���$���������	�
�	�%�� ���
�������	������ ������������
&����	�	����'(�)�*+,-�����
�	���
	�	������.�	�/����	
������������
�	��0�����������	��	
�
�����������	�����������������	
�������.�	��������	�����)�����������	
�����	
�����!����	
�	��
#�	�������&�� �	���� �
����������	��	
��
�����	�1����� �	��	���������������� �	������ �������

)�����������	
�����	
�����
���������������	����������������	��	��	���������.��!�	�
���2����3
�������	�
����������������	
��������������	
�	�����0����������������������!����
	�	��4����)���15�
��������������������������3����3 �	
�������������
�	������	��)������
������	��6	��������	������

�����������������������������	
����������������������	������	�7������ �������������
������	��
�		�
������	
�����
���&����	��
����������	���������!���
���$�������� ����	
���

��� ���!!�"� 8����	�������	����	
�������������!�	�/�������3 �	
�9�� �����������	��
1���	����������������������������������	
��������!���������	������������:;:

#��	 �"
�� ��	���
���	��	��	�
������������	�&����	�	��1���	������	���	
�9����	�
�� �(�������������	
����	�������������������/������	��	�4�������������������������5�
�� �&��	��������3�6�3��	
����������	�����	�����	���&����	���<�		 ����	�	�
�� �'���	�����������������	��	�40=%�>>+,?*+@**?*+,A,5
�� ���������	��	�!�	�
���(������������	�
�� �������!���	����	��	��������
������������������?�(��������������	��	
�� &��B��

*C�**��3 *D�**�+,*@��<������	  �	�����9�� ����E���������F��� ������.��+*��@@>,,���������$����������%�"
,*�**�+,*@&��� ���
� ���"
(�����	��	�!�	�
��������6'������"
8���
���)���	��"
-+C�,,�G   ����1��������	���	
�$���	�����	������=		�	���������
��
-H,�,,�G   ����1��������	���	
�$���	�����	������%����3=		�	���������
��

8���
�	��������
������1���	������	�����
�	�=�����6	���	����	�*,,�&�	����4-3)���	�3�������5
� ���*�'��������4>3)���	�3�������5�&�����������"������������� ?&����	����	������	���

������"

#����&��� ����

(���������)����
��������������
������&��� ��*�����$�� �	���������������+�����������,-.�	��

1��3��	
�%���	���

6	�����	�������	����"
)���.�

0������6	����������

&F/?I��
J� %��	

�������
����

2�����������	

=		�	���������
"

'�����	?'�����B

8����	��������4(���	�	���	�������5

J� %��	

��	
����	
#3����

=		�	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������/��������0���������	���*1����������
���
��������*�����2� 3�	���0���������2
445,,������	
��6�7��!3����	8��9������:9

�	;*������"�,-�<9�=�55,��9���

2�������� ����
����
��>������ �
��3�����������	����������	�"�?�	
����������������������������������������	�?�	�"

4=	����������)�����*,D5�

04_S 68 bis S 111_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:11  Seite 26



94

����� ���	�
��

���	��	��


��������	��������������������
�	�	�����������
������ �������
���!"#$%&�

%

���������	
����	��������������	��	����������	��������������	���	���	���
�����	������������	
���������������	������	�����������������������������	��������	 �!�	��"�#����	����������$	���%
	��������������&����������#��
��������&����	����	 ��
�����'�	���������������	��&�	����
����	����������	���������	������	�$	���	�����������������#��
�������������	�����	����"����'%
��������	������!�	��������	��	��	��	�������������
����	������
�	���� �

����(��
	��������
�	��	�����	��������)�		�	����������������	���������������	���	���
�����	
�����
����	��	����������	����	������
����	������������	���#�����	��

�����	��	��'�		��	�*���
	
����(���	�' �+��,�'����������
�	���������������'��������	#�	��	��&���������	���������-�����
�	�����.��� �

(�	)���**	+������	�	/������������'�	�������	��&�	��������	��������������

��#����	���

�	
�	��$	���	�����/�,����	��'�����/�,���'������������������������������#��������	�	/������������%
#��
�&�	��������	���������������	��	��0�������������������	���#����	 

,��
)�	+
�� �*���
#��'�������������	��&�	��������
�� �"������	�&�	������	
����	��������������	��	�����	��������
�� �"������
�	��&�	������	�������/�1����	�/�*��	���	�/���������2��3�����	�
�� �!�	����%��	�����#�	��	����������
�� �4���	������	��	����'���	�����	����������	�
�� �"�������	������2���!�	������������
�� �����	���	��"������
�	��������

(�	)+�
5���������
�����������	������	������(��
	�������	�����3���/�����"�#����	��������������������	
6����	��������������	�������������'������������
����	��

����������������	 

78 99 �% 7: 99 7;9</�)������	���	�����.�
�����=�������/�3����������2��79/�<<>;;�"�������-	�.�������/��+
;? 99 7;9<��.	)�	���)���+
*�����	��	�&���"�
��	����	�����.�
������	������"��"�$/������
����	������������@��0	�	�	��+
,����������	��A
7B;/;;�C ���
 ������
���	���	��D���	�����	������+		�	������
�����
E?;/;;�C ���
 ������
���	���	��D���	�����	������5����%+		�	������
�����

,�����	�"�����������������	���
��	��#����	�+�����$	���	����	�9;;���	'����E%���	�%"�������
��# �9�(���#��'��>%���	�%"����������
���������A��������������F�����	�
��	������	�� 

�	����+

,��	���.	)����

1���.	��	�����	���������	��	��	�������	���.	)�	$�����-	�)�
�.	�	�������	��2��	�	�	��	�&�3�
��

���%��	��5���	���

$	���'�	�����#�	����A
���2�

�����/�$	����������

�36F4��
G� 5��	

������������

H��
���'����	

+		�	������
���A

(�
���	F(�
���@

,����	������
��*���	�	���	��������

G� 5��	

"�	���
�	�!%0��


+		�	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	.���	�����4��	�����5	����	���
�	�$6����	.�	������	�
(�..	�	�$�����7�)��
��	5	��	���.�7
88'&&����	�
���9�:	�*������
;	�"!�����#"

<
=$��..	�+�&�!>"�?�''&�%"�%%

7�	�.���.	)�	�����.�����	�����)������.���	���	�
���	��	.��
�+�@
��������	��������������������@�
�+

�+	���������������9;8��

04_S 68 bis S 111_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:11  Seite 27



95

����� ���	�
��

���	��	��

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

��

�����������	
�������������������	�������	���	���������	���	������������������������	
��������	����	��	���	������������������	�����	����	���	���	���	�������������	
������������	
��	������	��	 ��������	���	���	����������	����������	��	�������	!��������	��"�����	
#�	$����������	�����	����	$����������������������	��	%�������	"���	����	���	�����&�
�����"��������	��������������	����������	

#�	'(��������	&���	�������������	�&�	�������������	�����������	���	����������������	
 �	�������������	�	$���)�'	*(��$	++,	�������	���	
��������������	�&�	��������	����	���	�&�	
���	����������������	�����"��������	&���	�����������	 ���&��	��	���	�����������	
-���������������"���	�������	�&����	"�����	$��	���	������	.�����������	������	��
������	�/��	

�����������	$�����	��	!�����	����	�������	 ����������	���	
�������	������	����"�����
����	����	01�02�3012	���	�������	 �	$����������"����	����	4���������	����	
�����������	"�����

���
��	��

�� 4�������	���	��������	$���)�5	��	��������������	*$��6�	�"5$��6,
�� 7� ��������	$����5	��	6�����"���������������
�� �$�	8	���������	�&�	���	$�������	 �	�������������	�	$���)�
�� 79�5$�	8	�����������	���������	����������������	��	���������	�&�	$���������������	�

�������������	�	$���)�
�� �����������������	��	����� ���&����	��"���������

��	����  	�������	���	�������������	�	/���������	$���)�	����	��	��������	

	���
�!
�	���159���������	*0:;<0	5 1=;<0	���,

13�13�301:�	!�������������	>������	?	�������	@������� ��)�	31�	::A00	
�������" �������!�#���
1+�11�301:���	�!	��������
B����5#��	
���	7/���� und	������	������	
�4�$	�	�	���
�&�	���	$�����;
1A0�00	C ����	����������	�&�	�����������	���	
4	
��	*7�������	�����	���	
4	
��,	
<=D�00	C ����	����������	�&�	�����������	������	
������������������

�&�	��	
�����	������	�����������	"����	#����	��������	D0	E����	*<5$����5
������,
��"�	1	9���"���	*A5$����5
������,	E�����������;	��������������E������	����������

%	�&���

���	����	�!���

'����	��	��(��	���������	��	��	�����!�	����	�!	)���!�"	���
��	�	!������	��*��	�	�	��	�+,-�
��

���5	��	F������

��������	��"&����;
$���)�

B�����	�����������

E@7�6��
G� F��

4�����������

-�����������

#�����������;

9������9�����H

������������	*���������������,

G� F��


�������%5(���

#��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%	����	�������!	�����.	���!	���
!	�)/&���	��	������	�
����	�	�)���!�01�2�
��	.	��	��%��0
��3++����	�
���4�5	� 2�����
6	�78���!�97

:
;)����	���+,8�7�<�33+��7���

0�	������	�!	����������=	����!�����2���1�	���	�
���	��	���
���>���	�������	��	���������	������	���	��	����
��>�
��

*#���	�����	$����	10=,	

04_S 68 bis S 111_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:11  Seite 28



96

Exklusiv für Verbandsmitglieder Holzbau BW

Extern

69.
Überlingen 24.01. - 26.01.2019 97Jungunternehmer-Seminar

70.
Überlingen 21.02. - 23.02.2019 98Unternehmer-Seminar

71.
Rechenberg 11.04. - 12.04.2019 99Unternehmerfrauen (2 Tage)

72.
Überlingen 15.05. - 17.05.2019 100Unternehmerfrauen (3 Tage)

100 P oder 
1 TW/TU/AP

100 P oder 
1 TW/TU/AP

100 P oder 
1 TW/RU/AP

100 P oder 
1 TW/RU/AP

ZertifizierungThema Wissens-Standort SeiteTermin
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Bildungszentrum Holzbau in Biberach 
ist offizielles WorldSkills Leistungszentrum 
für Zimmerer

Über WorldSkills Germany
WorldSkills Germany fördert und unter-
stützt nationale und internationale
Wettbewerbe nicht- akademischer Be-
rufe. Der 2006 gegründete Verein ver-
eint Engagement und Ideen von derzeit
70 Mitgliedern, Partnern, Unternehmen
und Verbänden. Als anerkannter Netz-
werkpartner im Bereich der dualen Aus-
bildung eröffnet WorldSkills Germany
jungen Menschen neue Wege, um ihre
Leidenschaft zum Beruf zu machen und
die Besten ihres Faches zu werden! 

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern
und Partnern schaffen wir eine bundes-
weite, starke und nachhaltige Plattform
in der Gemeinschaft der Bildungsnetz-
werke, um junge Talente optimal zu
fördern und Unternehmen mit leiden-
schaftlichen, exzellent ausgebildeten
und innovativen Fachkräften mit inter-
nationaler Erfahrung zu unterstützen. 

WorldSkills Germany ist Botschafter für
den Standort Deutschland und Veran-
stalter der nationalen Vorentscheidun-
gen, durch die sich die Teilnehmer für
die WorldSkills qualifizieren. 

Er ist die nationale Mitgliedsorganisa-
tion von WorldSkills International und
WorldSkills Europe.

04_S 68 bis S 111_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:11  Seite 34



102

Über diese Termine und deren Inhalte werden 
wir Sie über das Verbandsmitteilungsblatt bzw. über
die Verbandsinfoline von Holzbau Baden-Württemberg 
informieren. 

Bei Interesse können Sie auch unseren elektronischen
Newsletter anfordern.

Kurzfristiges Seminarangebot: Wir führen auch diverse Update-Veranstaltungen durch.

AKTUELLES UND INTERESSANTES
2018/19 Ostfildern ExternBiberach

info@zimmererzentrum.de

Bitte schicken Sie uns 
eine E-Mail an folgende Adresse:

NEUES OUTFIT FÜR DAS SEMINARPROGRAMM 2018/2019

Willkommen zu unserer neusten Ausgabe des Newsletters.
Hier erhalten Sie Informationen Sie über unsere aktuellsten Seminarangebote.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean justo
massa. Cum sociis natoque enatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integertincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. feugiat a, tellus. Phasellus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean justo massa. Cum sociis natoque enatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,fringilla vel, aliquet necputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eupede mollis pretium. Integer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean justo massa. Cum sociis natoque enatibus et magnis incidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. feugiat a, tellus. Phasellus 

KOMPLETTES SEMINARANGEBOT AB SOFORT ÜBER TWITTER UND FACEBOOK
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo li
gula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dispar
turient montes, nascetur ridicul us mus. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Ali quam lorem
ante, dapibusin, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla.

IMMER MEHR UNTERNEHMEN NUTZEN WEITERBILDUNGSPROGRAMME

Für den erfolgsorientierten 
Zimmerer- und Holzbaubetrieb

Biberach

NEWSLETTER
Mit uns sind Sie auf dem neusten Stand

Nr. 01 September 2018

Impressum:
Gemeinnütziges Berufsförderungswerk 
des Baden-Württembergischen
Zimmerer- und Holzbaugewerbes GmbH
Leipzigstraße 13 und 21 | 88400 Biberach
Tel. 07351 / 4 40 91 54 | Fax 4 40 91 99
info@zimmererzentrum.de | www.zimmererzentrum.de
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Thomas Schäfer
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Besuchen Sie uns auf unserer Homepage. 
Unter der Rubrik „Weiterbildung” finden Sie unser aktuelles 
Fort- und Weiterbildungsprogramm.

www.zimmererzentrum.de

www.zimmererzentrum.de

Rubrik Weiterbildung

Seminarübersicht 
und Buchungsmöglichkeit
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Wenn Sie Verbraucher sind haben Sie ergänzend zu unseren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Widerrufsrecht.

Widerrufsbelehrung 
für Verbraucher

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemes-
senen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Folgen des Widerrufs

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 
des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Gem. Berufsförderungswerk des Baden-Württem-
bergischen Zimmerer- und Holzbaugewerbes GmbH, 
Hellmuth-Hirth-Straße 7, 73760 Ostfildern, 
Telefon 0711 23 996-50, 
Telefax 0711 23 996-60, 
E-Mail info@holzbau-online.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsrecht

WIDERRUFSBELEHRUNG
2018/19 Ostfildern ExternBiberach
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Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte das Formular (siehe unten) aus 
und senden Sie es zurück an:

Bei Seminaren an dem Wissens-Standort Biberach:

Gem. Berufsförderungswerk des Baden-Württembergischen 
Zimmerer- und Holzbaugewerbes GmbH,
Leipzigstraße 21, 88400 Biberach,
Email: info@zimmererzentrum.de 

Berufsförderungsverein des Baden-Württembergischen 
Zimmerer- und Holzbaugewerbes e. V.,
Hellmuth-Hirth-Straße 7, 73760 Ostfildern, 
E-Mail info@holzbau-online.de 

Bei Seminaren an den Wissens-Standorten Ostfildern, Überlingen und Rechenberg:

Ostfildern Extern

Biberach

Vor- und Nachname des/der Verbraucher(s)

Straße PLZ/Ort

Telefon/Telefax E-Mail

Datum, Unterschrift Firmenstempel

Seminartitel und -ort

(*) Unzutreffendes bitte streichen

Bestellt am (*) erhalten am (*) 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) die Buchung des nachfolgend
genannten Seminars (*)

WIDERRUFSFORMULAR

04_S 68 bis S 111_ES_SemBro18/19_07082018.qxp_Ostfildern, Biberach, Extern  07.08.18  11:11  Seite 38



106

WISSENS - 
Biberach

Seminarräume und Übernachtungsmöglichkeiten in Biberach
Unser Seminarhotel verfügt über 14 komfortable Einbettzimmer und 12 Doppelbettzimmer mit eigenem 

Sanitärbereich. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen leider aufgrund der begrenzten Anzahl an Gäste-
zimmern keine Zimmergarantie geben können. Gerne sind wir Ihnen jedoch bei der Vermittlung einer Unter-
kunft bei unseren Partnerhotels behilflich, wenn die Unterbringung im Kompetenzzentrum nicht möglich ist.

4

3

2

1

EDV 2 EDV 1

EZ Büro

DZ Büro

DZ EZ

DZ EZ

DZ EZ

EZ EZ

EZ EZ

DZ DZ

Seminarräume 1 - 4

EDV-Seminarräume 1 und 2

Einzelzimmer

Doppelzimmer

Büro

WC-Bereich

Treppen

2. Obergeschoss

Aufzug

Übersicht der Seminarräume im 
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau

• Es stehen 4 Seminarräume zur
Verfügung, die bei Bedarf auch
zu zwei Doppelseminarräumen
umfunktioniert werden können

• Für EDV-Schulungen sind 2 EDV-
Räume vorhanden

• Im Erdgeschoss befindet sich
eine große Seminarwerkstatt mit
Leinwand
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1.1

1.2

2.1

2.2

Empfang

Catering

Speisesaal

3

Eingang

Übersicht des FORUM HOLZBAU Veranstaltungsräume

Es stehen 3 Räume zur Verfügung, wobei 
die Räume 1 und 2 teilbar sind (1.1 und 1.2 
sowie 2.1 und 2.2)

S - STANDORTE
Ostfildern

Seminarräume und Übernachtungsmöglichkeiten in Ostfildern
Möglichkeiten zum Übernachten haben Sie entweder im direkt benachbarten Parkhotel Ostfildern
(www.parkhotel-ostfildern.de) oder im Hotel Lamm in Scharnhausen (www.hotelrestaurantlamm.de). 
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Ostfildern
FORUM HOLZBAU
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Biberach
Kompetenzzentrum
Holzbau & Ausbau
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EINE SICHERE ANREISE
Wir wünschen Ihnen 

Biberach

aus Richtung
Stuttgart

B 311

B 312
B 465

aus Richtung
Karlsruhe

aus Richtung
Freiburg

aus Richtung
München

Biberach

A 8

A 81

A 81

A 7

A 7

A 96

A 96

A 8

Heidenheim

Reutlingen

Ehingen

Riedlingen

Ulm

Kempten

Memmingen

Bregenz

Friedrichshafen

Ravensburg

Singen

B 30

B 30

B 312

B 30 von Ulm
Ausfahrt:
Biberach Süd
Jordanbad

B 30 von Friedrichshafen
Ausfahrt:
Biberach Süd B 312 

von Memmingen

Innenstadt 
Leipzigstraße

B 30

B 30

B 312

B 312
B 465

Leipzigstraße

Leipzigstraße

von
 der L

eip
zig

stra
ße

Gerhard-Müller-Schule

Schwarzbach

Schule

Anfahrt:
Innenstadt 
Leipzigstraße

Anfahrt: 
von B30 
und B312

Zimmerer-
Ausbildungszentrum 

Kompetenzzentrum 
Holzbau & Ausbau

Bahnhof Süd

Aldi Süd

Beru
fss

chulzen
trum

Fußweg vom 
Bahnhof Süd 

Anreise mit der Bahn:
Am Bahnhof Biberach steigen Sie in die Regionalbahn
(nur werktags, Gleis 1) Richtung Aulendorf/Bad Schus-
senried bis zur Haltestelle Biberach Süd (ca. 2 min Fahrt-
weg). Manche Züge (nur Regionalbahnen) aus Richtung
Ulm oder Aulendorf/Bad Schussenried/Lindau halten
auch direkt (nur werktags) am Bahnhof Süd, die ge-
nauen Abfahrts- und Ankunftspläne finden Sie auf der
Internetseite der Deutschen Bahn unter www.bahn.de.
Am Bahnhof Süd gehen Sie über den Bahnübergang 
und folgen dem Fußweg (ca. 100 m) bis zum Kompe-
tenzzentrum Holzbau & Ausbau. 

Anreise mit dem Auto:
Aus Richtung Ulm benutzen Sie die Ausfahrt Richtung
B312/Memmingen/Reutlingen/Biberach Süd. 
Im Kreisverkehr nehmen Sie die erste Ausfahrt (B312).
Am Ortseingang Biberach fahren Sie im Kreisverkehr 
die erste Ausfahrt in die Leipzigstaße. Nach ca. 300 m
biegen Sie an der Abzweigung (Aldi Süd) in die rechte
Einfahrt (Einbahnstraße) ein.

Aus Richtung Friedrichshafen benutzen Sie die Ausfahrt
Biberach Süd in Richtung B465/B312 nach Biberach/
Ehingen/Reutlingen/Memmingen. Im Kreisverkehr 
nehmen Sie die dritte Ausfahrt (B312). Am Ortseingang
Biberach fahren Sie im Kreisverkehr die erste Ausfahrt 
in die Leipzigstaße. Nach ca. 300 m biegen Sie an der
Abzweigung (Aldi Süd) in die rechte Einfahrt (Einbahn-
straße) ein.

Anreise mit dem Flugzeug:
Die nächstgelegenen Flughäfen sind:
Allgäu Airport Memmingen (Entfernung ca. 45 km)
Flughafen Friedrichshafen (Entfernung ca. 55 km)
Flughafen Stuttgart (Entfernung ca. 125 km)
Flughafen Zürich (Entfernung ca. 165 km) 
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SIE WERDEN UNS GUT FINDEN
Ostfildern

Anreise mit der Bahn:
Im Tiefgeschoss vom Hauptbahnhof Stuttgart 
steigen Sie in die U7 Fahrtrichtung Ostfildern 
bis zur Haltestelle Kreuzbrunnen.

Anreise mit dem Auto:
Aus Richtung Karlsruhe, Heilbronn, Böblingen
Ausfahrt Stuttgart Flughafen benutzen und 
weiter nach Ostfildern Scharnhauser Park fahren.
Aus Richtung Ulm Ausfahrt Esslingen benutzen
und weiter nach Ostfildern Scharnhauser Park 
fahren.

Anreise mit dem Flugzeug:
Flughafen Stuttgart, von dort mit der Buslinie 122 
Richtung Esslingen (fährt halbstündig) direkt bis 
zur Haltestelle Kreuzbrunnen im Scharnhauser Park 
(Infos: www.vvs.de)

Möglichkeiten zum Übernachten haben Sie 
entweder im direkt benachbarten Parkhotel Ostfildern
(www.parkhotel-ostfildern.de) oder im Hotel Lamm in
Scharnhausen (www.hotelrestaurantlamm.de).

Bilder in unserer Seminarbroschüre. Bilder wurden von den 
Fotografen Nico Bergmann, www.nicobergmannphotography.de und
Peter Hübbe, www.peterhuebbe.com sowie der Fotografin Ruth Kasper,
www.ruth-kasper.de erstellt.
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Hellmuth-Hirth-Straße 7
73760 Ostfildern
Telefon: 0711 / 2 39 96-50
Telefax: 0711 / 2 39 96-60
info@holzbau-online.de
www.holzbau-online.de

Leipzigstraße 13 und 21
88400 Biberach an der Riss
Telefon: 07351 / 4 40 91-50
Telefax: 07351 / 4 40 91-99
info@zimmererzentrum.de 
www.zimmererzentrum.de

twitter.com/KOMZET
www.facebook.com/KOMZET
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