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��Die folgenden Ausführungen zu den neuen Anforderungen an das Gesellenstück wurden auf der Sitzung 
des Gesellenprüfungsausschusses am 05.11.08 ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen beschlos��
sen. Die auf der Sitzung beschlossenen Änderungen des Entwurfstextes sowie Formulierungsverbesse-
rungen sind in dem folgenden Text berücksichtigt. 
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2 vgl.: Bundesinstitut für Berufsbildung BiBB (2006): Tischler / Tischlerin – Erläuterungen und Praxishilfen 
zur Ausbildungsverordnung, Nürnberg: Bildung und Wissen  (Hervorhebungen vom Ausschuss) 
 
3 Die hier angeführten Tendenzen beziehen sich auf Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften „BM“ und 
„dds“, des Holzzentralblattes und der Verbandszeitschrift „genau“ sowie auf  die Einschätzungen des Aus-
schusses. 
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��Bei der Abfassung der Präambel haben wir uns vom Gedanken leiten lassen, dass die künftigen Prüflinge wis-
sen sollten, wie wir als Gesamtheit aller Prüfungsausschüsse zum aktuell geforderten Gesellenstück stehen, 
damit die dann folgenden allgemeinen und speziellen Anforderungen ( Abschnitt 2.2 und 2.3 ) von den Auszubil-
denden besser einzuordnen sind. 
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