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Jahr Gruppenzahl Stundenzahl 

2003 35 n.e. 

2004 44 n.e. 

2005 57 n.e. 

2006 92 4133 

2007* 85 4542 

2008 93 4735 

2009 93 5140 

2010 96 5320 

2011 97 5219 

2012 114 5849 

2013 106 5675 

2014** 106 5022 

2015*** 93 - 

* im Dezember 2007 Umzug in die Schwarzwaldstr. 78d; ** im Juni 2014 Umzug in den 
Schwabentorring 2; *** unvollständige Zahlen; zum 1. April 2015 hat der Treffpunkt Freiburg die 
Zuständigkeit für die Gesamtauswertung abgegeben. 
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Jahr Kurszahl Stundenzahl TN-Zahl 

2005 6 19 53 

2006 12 56 133 

2007 11 39 120 

2008 11 58 122 

2009 14 76 153 

2010 15 78,5 178 

2011 14 91,5 154 

2012 15 75 162 

2013 10 55 127 

2014 12 66,5 157 

2015 11 53,3 145 

Summe 131 667,8 1504 
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Titel Datum 
Stunden- 

zahl 
TN 

Bürgerengagement im Wandel 30. + 31.01.15 8 19 

Vereinsrecht 26.03.2015 2,5 15 

Achtsamkeit & 
Entspannungsmeditation 

28.04.2015 
3 15 

Eigener Internetauftritt I 06.05.2015 3 16 

Gewaltfreie Kommunikation I 08.05.2015 3 10 

Grundlagen der Moderation  13.06.2015 7 10 

Fundraising I 10.10.2015 7 12 

Versicherungsschutz 12.10.2015 2 16 

Gewaltfreie Kommunikation I 
23. + 

24.10.2015 
9 7 

Achtsamkeit & 
Entspannungsmeditation 

09.11.2015 2 13 

Moderation I 14.11.2015 7 12 

Summe 11 Kurse 53,5 145 
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