
Top Weiterbildung 
Unfallschadenmanager:in
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Und genieße nach der Weiterbildung das gute Gefühl, 
alles perfekt im Gri� zu haben!
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Gerne ansprechbar
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That’s why
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Die Erfahrung
Wer von der Weiterbildung Unfallschadenmanager:in pro�tiert:

seit 2016
14 Durchläufe

276 Teilnehmer:innen
115 Kau�eute

161 Handwerker
54 weiblich

222 männlich
Durchschnittsalter 38 Jahre

Jüngster 19 Jahre
Ältester 59 Jahre

Was die Teilnehmer:innen sagen:
Die Leidenschaft. Dozent war vom Fach und mit Leib und Seele dabei.

Super, dass egal welcher Wissensstand vorhanden ist, darauf eingegangen wird.
Ich habe den Kurs als sehr praxisbezogen und interessant empfunden.

Ich kann einiges mitnehmen.
Alle Themen wurden verständlich und ansprechend vermittelt. Super!
Super erklärt und sehr informativ. Sehr gute Präsentationsunterlagen.

Verständlich auch für Teilnehmer,die
nicht in der Werkstatt arbeiten.

Die fachliche Kompetenz der
 beiden Dozenten war perfekt.

Die lockere Art und die Gespräche
auf Augenhöhe fand ich sehr gut,
so kann man sich gut einbringen.

Mir gefallen die Tipps aus der Praxis.
Die Gruppenarbeiten haben mir sehr gut gefallen.

Ein wertvoller und durch die Moderation strukturierter Austausch
mit den Kollegen

War mit dem Gesamtkonzept der Fortbildung sehr zufrieden.
Informativ, kurzweilig und sehr praxisorientiert. Sehr empfehlenswert!

Er hat es super verständlich rübergebracht, hat sehr viel Spaß gemacht der Tag.
Der Dozent hat mir die Themenbereiche trotz der eigentlichen Komplexität

echt gut verständlich nähergebracht!

Das nächste Mal
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Der Fokus
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