
11. Sitzung des Stiftungsrates der INEDUCO Stiftung 
(3. Juli 2018) 
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Beilage 1  INEDUCO Stiftung 

*)  ToT = Training of Trainers (hier für die Dozenten des CEP in „learner centred teaching“) 

Tätigkeitsbericht über das Jahr 2017 (1. Januar – 31. Dezember) 
Aufenthalte in Myanmar: 03. November – 12. Dezember (5 1/2 Wochen) 
    10.August – 23. August (2 Wochen; Heinz Ermatinger für das ToT*) 
Besuchte Gebiete:  Yangon und Umgebung 
    Pyinmana, (Nay Pi Taw), Mandalay Region 

Thandwe + Ngwe Saung, Rakhine State, 
Pyapon/Ama, Ayeyarwady Region  

Erhaltene Spenden:  CHF 73'863.85 
Finanzierte  Projekte: 15  
Geleistete Projektbeiträge: USD 72‘214.00 zum Kurs 1.00 = CHF 72'214.00 (Beilage 2) 
Zusammenfassung: Die Schwergewichte der Projektaktivitäten lagen im  Berichtsjahr 2017:  

1. Auf dem jährlichen Monitoring und – einmal mehr - auf Gesprächen 
über die Fortsetzung des 2011 gestarteten CEP (Schulung von 
Basiskenntnissen in Administration, Mikrofinanz- und Rechnungs-
wesen und der KMU Entwicklung für bereits im Arbeitsprozess 
stehende Burmesinnen und Burmesen)  und auf der Fortsetzung und 
ersten Abschlüssen des ToT*) (Beilagen 2, 3 + 4) 

2. Auf dem Besuch des „Environment Education“-projektes (EEP) in 
umweltbewusstem Denken und Handeln und des  „Agro- und Aqua-
Forestry“-projektes (AFP) im Ayeyarwady-delta – erstmals in 
Begleitung einer kleinen Gruppe von der Hochschule Luzern 
nahestehenden Personen. (Beilage 5) 

• Neben Fortsetzungsfinanzierungen der bisherigen Projekte erfolgten 
insbesondere Neufinanzierungen 
-  im Ausbau, in der Ausrüstung (Einrichtung und Unterrichtsmaterial),  
   Weiterbildung und Lohnanpassungsvorkehrungen in  ECCD-Centers 
   in verschiedenen Teilen des Landes (21 kleinere Beiträge)  
-  Unterstützung von Schutz- (Umzäunungen), Um- und Erweiterungs- 
   bauten (Repartitionen und Küchenreparatur in ländlichen Lehrer 
   /innen-„Häusern“ in ECCD-Centers und Primarschulen (Beilage 6) 
-  Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen (wie z.B. Wasserpumpe, 
   Holzschopf für Pilzproduktion) in Einkommensbeschaffungsbetrieben 
   zwecks Finanzierung der Erziehung von benachteiligten Kindern 

• Die in früheren Jahren unterstützen Projekte im nach wie vor unter 
dem Bürgerkrieg leidenden Kachin State konnten  in diesem Jahr nicht 
besucht werden.  

• In Burma wurde das Netzwerk mit Vertretern von lokalen NROs, 
INROs,  der DEZA und mit einflussreichen Privatpersonen weiterhin 
gepflegt und erweitert.  

• In der Schweiz wurde auch während dieses Jahres mit den grösseren 
Geldgebern regelmässig Kontakt gepflegt. Mit potenziellen Spendern 
fanden Informationsgespräche statt. 

• Weitere Aktivitäten in Zusammenhang mit Burma in der Schweiz, wie 
z.B. Teilnahme an Symposien und Workshops und  Präsentationen im 
Rahmen der Anlässe der Kirche von Oberengstringen (Kirchen-Bazar; 
Gospel-Predigt) 
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 Projektbeiträge aus Spendengeldern im Jahr 2017 für Myanmar (Burma) ... 
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MONITORING NOV 18th/19th  2017; BY INEDUCO, SWITZERLAND 

Some findings, with comments made by Niklaus Brockhaus and Heinz Ermatinger 
 

Method:  
18th /19th November 2017: 2 class visits and 6 group discussions with 6-8 students of Career 
Enhancement Program CEP.  In advance of the discussions, the students had to rate 8 statements as 
shown below in the quantitative overview.  

This time, the ratings are focused on the understanding of core terms related to “learner centred 
teaching”. The main objective of the monitoring was to find out to what extend the students are 
informed on some of the real meanings of learner centred teaching. 

The students have been selected by teachers and/or the administration; some of them decided by 
themselves to join. 

These summarized findings are to be discussed during the BCB-Board-meeting on November 28th, 
2017.  

Together with the board-members we will develop suggestions for the coming year. 

We add the suggestions of the last 2 years, which allows us to discover the improvement. 

Some core issues 2017 
 

��� The biggest surprise for a good part of the students in CEP-courses is the 
teaching style. The teachers challenge the students in many different ways 
and the student’s reaction is without any exception positive. �
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2. The students understand the meaning of learner-centred teaching (LCT) 
and they can explain this term in their own words, related to own 
experiences in CEP-Courses. 
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3. “Problem based Learning” (pbl) is seen as a method to understand a 
theoretical point introduced before; and not in the correct technical meaning. 
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4. “Feedback to the students” means mainly a comment by the teacher or the 
students after a presentation. It is focused on the content of the presentation. 
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5. “Feedback to the teachers” is essentially seen as the evaluation-form they fill 

out after the course. No one knows what the teachers do with the student’s 
estimation.  
So there is still no LCT-related feedback-activity in CEP-courses 
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6. For the final exams/assessments of CEP-courses the students seem to be 
obliged as ever before to prepare every detail. 
However there are some interesting innovations. 

" ���$=������������ ������������2��T�;��������������:������������� ���������
���������

�������������� ������������<��<��������� ������
��L���@������������ ����$����
���������������� ��
����B�����

Statements

not 
agree

- -

rather 
not 
agree
-

rather  
agree

+

agree

+ +

no
answ
er

T� K���� ������
������������;�� �������
�����
����B���<����

�� T� S� ��� ��

�

" ��������B����� �����;�������������� �������L<
���������
1��� ��3��
�� ���L������ ��G&�����N������������R�;�������� ��;����G
����R���������
�$�����" �������
�����	��;�� ������������������������; �� ���� ����������� �������
� �;�� ���� �B����������������<����<��������������
���
������ �������� ��;����
G��������R������<
������ ���
������
�;�B����?B���������� ��������
���������

1��� ����������������������;�����
����������� �����������������
�;�� �����/���B�������0�
����<��" ��������������������� ����<��������� ���� �����������L�����$��;����G��
��R���
���
�<��$
��������������������������" �������������< ���������� ������������� ��
��������G����������R�����;���<����������������������������
��������<������

" ���������������������������������
��L��������<�����������;�������
��	�$��;���������
�
������;�� �� ��� ��������
�$�����������������������������������

Comment by Niklaus and Heinz 

E���������������������������������������������<�������������
B�����$=�������������
�����������; �� ������
��������E6"��1��� �����������"�"��������;��� �

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

�� &����$���
�� 5����������
�� +<<
B��
�� +��
B���
�� 3��
�����
�� 6������

�

7. The student’s wish list is wide, but all in all not unrealistic. 
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�
This page  is to remind the suggestions for 2016 developed in cooperation with the board 
members 2015. They are still valid for 2017 and some of them have been realized.�
Generally: Course – Identity to be promoted under the aspect of quality 

1. Size down the curriculum systematically, related to competences
o� Form a small group who can present a draft to the colleagues to be discussed 
o� Possibly develop different levels of competences for basic and advance courses 

2. Arrange meetings among the teachers focusing on exchange and reflect their experiences 
with the competence – oriented teaching and testing.

o� The teachers appreciated much their meetings with us! 
o� They had intense professional discussions 
o� As one teacher said: “The Monitoring and Training of the Trainers ToT are the only 

occasions when we do meet and discuss!”

3. Clear frame conditions of testing 
o� Record some binding agreement of regarding the difference of final testing in basic and 

advance courses 
�� Teachers should be free of pointing out the “must have”-topics and should only 

test these items
�� Try to focus on certain competences in final testing of basic courses (e.g.  in 

group works) 
�� What happens if a teacher is replaced during the course? 
�� Students should know what happens if they fail the final test  

4. Before developing diploma courses, discuss and clear some important questions (done 
2016)

o� What is the difference between diploma and certificate in Myanmar? 
o� What do the titles “diploma” and “certificate” mean in the Swiss and European higher 

education landscape? What is requested from students, from teachers? 
o� How about “Swiss”-recognition of foreign diplomas and certificates? 
o� Which Swiss institution could sign “officially” any document (diploma or what ever it is 

called) of BCB-CEP-Courses? 

5. As to the teachers recognition: Discuss the two options of written recognition and the 
relevant consequences: (done 2016) 

o� Simply a confirmation of teaching in CEP-Courses 
o� Confirmation of a “qualified” expert in teaching related to competences and to learner 

centered teaching (“Master Trainer”)

6. Support for the alumni-group developing their own income generating projects 
o� First steps are already undertaken to make a project proposal (done 2016)

7. Develop a concept of “docking station” to be established as a support for project activities –
eventually related to alumni-projects.





Beilage 5  INEDUCO Stiftung 
INEDUCO-Projektreise ins Ayeyarwady-delta (6. – 9. Dezember 2017)                               IMPRESSIONEN 
 

 

 

 

 

 

 

 



Beilage 6a      INEDUCO Stiftung 
  

Spende an die INEDUCO Stiftung aus dem Bazar-Erlös der Reformierten Kirche 
Oberengstringen von Ende Oktober 2017 
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Umzäunung des Early Child Care and Development Centers in Konyangon (Ayeyarwady-
delta, Myanmar (Februar 2018) 
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 Aktivitäten im laufenden Jahr + Ausblick 
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Beilage 11 
  INEDUCO Stiftung 

 

Beschluss des Stiftungsrates der INEDUCO Stiftung vom 3. Juli 2018 

 

Der Stiftungsrat der INEDUCO Stiftung bestätigt, dass Niklaus Brockhaus, Geschäftsleiter der 
INEDUCO Stiftung für seine Projektaktivitäten in Burma weder für seine Reiseauslagen (Flüge 
international und national, Unterkunft und Transporte innerhalb Burmas) noch für seine Arbeit  
(Honorar) von der INEDUCO Stiftung irgendeine Entschädigung erhalten hat; dies streng nach dem 
Motto:“ Jeder an die INEDUCO Stiftung gespendete Franken ist ein Franken in einem Projekt“. 



Ambassade de Suisse en Myanmar
Schweizerische Botschaft in Myanmar
Ambasciata Svizzera in Myanmar
Embassy of Switzerland in Myanmar

26. Februar 2018 

Empfehlungsschreiben 

INEDUCO-Stiftung 

Die private Stiftung INEDUCO unterstützt in Myanmar seit mehreren Jahren Projekte im 
Bildungsbereich und ist der Botschaft bekannt. Bei verschiedener Gelegenheit hat mich der 
Geschäftsleiter der INEDUCO-Stiftung, Niklaus Brockhaus, und Heinz Ermatinger, Experte für 
Projektmanagement, über die privat initiierten Entwicklungsaktivitäten der Stiftung informiert. 
Insbesondere wurden der Botschaft die beiden zurzeit grössten Projekte der INEDUCO Stiftung 

- das „Career Enhancement Program CEP“  (seit 2011) und 
- das „Environmental Education Program EEP“ (seit 2007)

vorgestellt. 

Ich habe aufgrund der Schilderungen ein positives Bild der beiden Projekte erhalten und habe den 
Eindruck, dass diese in breiten Kreisen auf grosse Anerkennung stossen. Zudem bin ich beeindruckt 
vom Initiativgeist und dem persönlichen Engagement meiner Gesprächspartner 

Nebst der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz können private Projekte, wie sie 
INEDUCO unternimmt, willkommene Beiträge leisten. Die Bevölkerung von Myanmar verdient unsere 
Hilfe, weswegen ich INEDUCO weiterhin viel Erfolg wünsche und hoffe, dass ihre Aktivitäten in 
Myanmar Unterstützung von privater Seite erfahren. 

Paul R. Seger 

Schweizerischer Botschafter in Myanmar 



Nach „getaner Arbeit“…unsere Unterkunft im Projektgebiet (in Zentralburma) 

 

Marktimpressionen von Kyidaung, Mandalay Region (Zentralburma)  




