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Bildungsauftrag und Internet
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Charakteristiken
von Internetangeboten

6	���������3�������'��������	��	���$������������#
����������!�����	���	����!�
�	������.	�����
���������
4����
����������	�	������'����	��������

���,���!���
	�����������%������	�����������������	���������

��
$�������(�����7��
�������
	���	�������	�����	
��	�#
���� ��

��� ���� ��������	����� ���!��	�����)
� 	
�� �����
���!�	��!���� !�
�������� ,���!���� ���� "��	�
	�&�� ��
�!��-�����������	�����������!���������
	��	��������#
����	��� 	�����	�����/	��!�	�� ��������
�	������8�	��#
�	��� ���$������ $������� ,�
� !�
�����
� ��������� ��#

��	�������,��������	����������������������������	#
���
	����9

Kriterium Wert

Anbieter Ministerien; Privatpersonen; 
politische Organisationen; 
zivilrechtliche Organisationen; 
Parteien; Forschungsinstitutionen

Adressaten Lehrpersonen; Schüler; Eltern; 
Politiker; Gesellschaft

Ziel Aufklärung über Problemfelder; 
Unterstützung bei Entscheidungsfindung; 
Vorschlag von Lösungen; 
Erläuterung von rechtlichen 
Rahmenbedingungen; 
politische Meinungsbildung

Breite der
Themen

behandelte Themen; konkrete Fallbeispiele; 
Beschreibung von Problemfeldern; 
gesellschaftliche oder ethische Diskussion

Qualität der
Themen-
bearbeitung

Verständlichkeit; 
Ausführlichkeit; 
Korrektheit 

Didaktischer
Nutzen

Relevanz; Handlungsempfehlungen;
Diskussionsangebote
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Internetangebote
zu ausgewählten Themen
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Service: Wie alle im Heft erwähnten Internetquellen werden auch diese im LOG-IN-Service
(siehe S. 128) zum direkten Aufruf zur Verfügung gestellt.
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