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7� What was the feedback of beneficiaries and users – what was good and what was less good? 
The general picture of the project is positive, it´s serious and carefully prepared. The 
cooperation between training institute, employers and stakeholders has been good. 
The employees have increased knowledge important for their workplaces. Employers pointed 
out they could see more interest in learning and developing competences in the employees.  
LPA was recognized to link theoretical and practical knowledge both by beneficiaries and 
users. The beneficiaries expressed a feeling of better self esteem and development. One effect 
of training was  also a change in attitudes to their work. They find it today more important and 
they are interested in further training and to develop new competences. They also have gained 
awareness on how much they know about caring and nursing in the care of elderly.  
Successful transfer presuppose that employers take advantage of new knowledge and support 
the workers  to use it. Without this support the effect of training will be low. It´s not enough 
with new theoretical knowledge, employers need to see it in a context. It´s important to 
develop the activity in better quality, develop working methods and encourage the possibility 
for the employers to participate more in different issues at the workplace. One effect of the 
project was that the employees have got new tasks and more responsibility at the workplaces, 
they also expressed more strength and confidence in the contact with the clients. The 
employees expressed that they received more attention from the employers. This stimulates 
the development of  their professionalism. One beneficiarie said: “ I feel more confident and 
feel more proud in my profession. I know how to analyse different situations and how to act.”  
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C� What was feedback in your own institution? 
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�� If there was a local evaluation – what did it say ? 
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8� What are the specific questions which you want to ask the peer reviewers during the visit? 
The visit should cover these themes: 

1. How can the training co-ordinators involve the labour market?                    

 

2. Learning processes outside the classroom? 

 
In order to focus the visit further the partners will be asked to come up with 
suggestions and answers to the following questions during and after the visit: 
Why don´t the employers support and give attention to the employees participating in 
WBL? 
How can the whole workplace take part in the process of the individual? 
How can the workplace take good use of new competences?                       
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Studium  
 
 
  

 
DETAILED PROGRAMME 
Visit in Sweden 25/26/27 March 2009 
 
Reference persons for practical 
details  

Ms Marie Ekelund 
marie.ekelund@educ.goteborg.se 
Phone +4631 367 3256 
Mobile +46736411528 
Ms Madeleine Kurzwelly 
madeleine.kurzwelly@educ.goteborg.se 
+4631 367 3271 
+46702583450 

Participants 
from partner organisations 

DE Ms Sabine Bechheim 
IT  Mr Natale Madeo  
      Ms Elena Schina 
      Mr Tullio Colombo 
      Ms Elisa Valentini 
UK Mr Andy Ash 
      Ms Maria Cristina Migliore 
PL  Mr Adam Glicksman  
       Mr Kazimierz Bebenek      
       Ms Joanna Furtak 
S     Ms Marie Ekelund  
       Ms Madeleine Kurzwelly 
       Ms Danuta Ciasnocha 
       Ms Inger Johansson 

 



Studium  
 
 
  
 
Foreseeable costs during the visit in Gothenburg 25 -27/3 2009 
 
 
Tramfee  
 

130SEK 

Lunch 25th of Mars 
 

120SEK 

Lunch 26th of Mars 
 

160SEK 

Lunch 27th of Mars 
 

100SEK 

Dinner 25th of Mars 
 

350SEK 

Coffee 
 

20SEK 

 
 
 
 
 
First meeting time/point Tuesday 24th of March, at 19.30, 

(to go together for a meal) or  
Wednesday 25th,  at 8.10, in the 
lobby of Hotell Liseberg Heden 
 

Hotel references Hotell Liseberg Heden 
Sten Sturegatan , 411 38 Göteborg 
Tel.+46317506900, 
fax.+46317506930 
 

 
  
 

 

 



Day 1 Wednesday 25th of March 2009 Gothenburg 
 
Place Time Activity 
Meeting point at 8.10 in the 
lobby of Hotell Liseberg 
Heden 
Bus leaves 8.24 from Sten 
Sturegatan and ferry leaves 
at 9.00 from Lilla Bommen 
to Studium Lärdomsgat 3  
Room 429 

9.30-10.00 
 
 
10.00-11.00  
 
 
 

Welcome and a short presentation of 
participants 
 
Ms Caroline Foss 
Principal at The Adult Education 
Authority 
Presentation of VET in Sweden and 
Gothenburg 
 

 11.00-11.30 Coffee break 
 11.30-12.15 Ms Annacarin Engström 

Senior principal at Studium 
Presentation of Studium 
 
Ms Madeleine Kurzwelly 
Ms Marie Ekelund  
Teachers at Studium 
LPA- a model for workbased 
learning 

 12.15-13.45 Lunch at Restaurant Lindholmen 
 13.45-14.45 Ms Margaretha Allen 

GR Education 
Regional cooperation  
Ms Linda Andersson 
GR Labour market  

 14.45-15.15 Coffee break 
 15.15-16.15 Mr Ola Olanders 

Assistant principal at Studium 
Presentation of advanced vocational 
education and training 

 16.15-16.45 Time for discussion 
Haga Nygata 25  
tel. +4631 711 9780 
Meeting at the lobby in 
Hotel Liseberg Heden at 
19.00 

19.30 Dinner at Restaurant Sjöbaren  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Day 2 Thursday 26th of March 2009 Gothenburg 
 
Place Time Activity 
Meeting point at the lobby 
in hotel Liseberg Heden at 
8.15 
 
Tram nr 8 leaves 8.33 to 
Tre stiftelser  
Änggårdsbacken 
Per Dubbsgatan  
 
 

9.00-12.15 
 
 
 
 
 
 
10.15 
 
 

Visit to Tre Stiftelser, a home for care of the 
elderly.  
Ms Ann-Britt Lindahl, manager at Tre 
stiftelser  
Ms Marie Bernhardsson 
Assistant manager and former beneficiary  
 
Coffeebreak 

 12.15- 
13.30 

Lunch at Änggårdsbacken, Tre stiftelser 
 

The university of 
Gothenburg 
Grönsakstorget 
 
Bus nr 16 

14.00-
16.00 

Mr Per-Olof Tång 
Professor in education 
Mr Roland Kadefors 
Professor   
The University of Gothenburg 
Department of education and workbased 
learning 
“How do older people learn?” 
 

  Free evening  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Day 3 Friday 27th of March 2009 Gothenburg 
 
Place Time Activity 
Meeting point at app 8.15 in 
the lobby of Hotell Liseberg 
Heden 
tram nr 4 from Korsvägen 
Krokslättsgymnasiet 
Mölndal 
 

9.00-9.20 
 
9.20-9.40 
 
9.40-10.00 
 
 
10.00.10.30 
 
10.30-12.00 

Ms Aina Gunther 
Senior principal Krokslättsgymnasiet 
”The adult perspective in learning” 
Meeting with students 
The project ”Competence in focus” 
Ms Inger Johansson 
 
Coffeebreak 
 
Presentation of Advanced VET in 
Mölndal 
Lecturers and students at 
Krokslättsgymnasiet 
 

 12.00-13.15 Lunch at Krokslättsgymnasiet 
 

 13.15-15.00 Time for reflection, discussion and 
evaluation. 
 

 15.00 End of meeting and departures 
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