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Kurse und Veranstaltungen
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Weltkulturerbe-Region 
Semmering-Rax

�  Breitenstein
�  Gloggnitz  
�  Payerbach  
�  Prigglitz  
�  Reichenau an der Rax  
�  Schottwien  
�  Schwarzau im Gebirge  
�  Semmering

Kontakt:
Management Verein
Weltkulturerbe-Region Semmering Rax
2640 Gloggnitz, Sparkassenplatz 5
T: 0676/812-20553, 02662/42401-41
E: alexandra.farnleitner@gloggnitz.gv.at
www.region-semmeringrax.at





Sehr geehrte Damen und Herren! 

Bildungsangebote querbeet, angeboten von Volkshochschulen, In-

stitutionen, Vereinen, Gemeinden und privaten Anbietern und das 

quasi vor Ihrer Haustür, zusammengefasst und dargestellt in einem 

einzigen Medium. Das soll Ihnen mit der Herausgabe des Bildungs-

kalenders der Kleinregion Semmering-Rax geboten werden. 

Finden Sie darin präsentierte Angebote, Neues und vielleicht schon 

lang Geplantes zu erlernen, nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fertig-

keiten zu verbessern und dem oft erschallenden Ruf zur lebenslangen Weiterbildung zu fol-

gen und das alles, ohne weite Wege und lange Fahrzeiten in Kauf nehmen zu müssen. Ent-

decken Sie beim Blättern im Bildungskalender, was Ihre Region im Bereich der Bildung, egal 

für welche Altersgruppe und für welches Interessensgebiet, alles zu bieten hat, gemäß dem 

Motto „Das Gute liegt so nah“.

Wir hoffen, dass Sie sich durch unsere Angebote angesprochen fühlen und zahlreich Gebrauch 

machen werden. Dabei wünschen wir Ihnen viel Freude und viel Erfolg.

Gerne nehmen wir auch neue Ideen und Anregungen für weitere Bildungsangebote entge-

gen und werden versuchen, diese in weiterer Folge in unser Angebot mit aufzunehmen.  

Irene Gölles, Vorsitzende 
Email: irene.goelles@gloggnitz.gv.at

   NÖ Bildungsförderung

Die NÖ Bildungsförderung können ArbeitnehmerInnen, WiedereinsteigerInnen ohne AMS-Bezug und Öffentlich 
Bedienstete in handwerklicher Verwendung mit Hauptwohnsitz in NÖ, die bei einem in NÖ zertifizierten 
Bildungsanbieter eine berufsspezifische Weiterbildung absolvieren möchten, in Anspruch nehmen.

Die Förderungshöhe hängt vom monatlichen Bruttoeinkommen ab; max. Förderbetrag € 1.000,-.

Die detaillierten Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der NÖ Bildungsförderung finden Sie im Internet unter 
www.noe.gv.at/Bildung/Stipendien-Beihilfen/Bildungsfoerderung.html 
oder
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Allgemeine Förderung – F3
Landhausplatz 1, Haus 8, 3109 St. Pölten
Tel.: 02742/9005-9555, Telefax: 02742/9005-11230
E-Mail: bildungsfoerderung@noel.gv.at

Vorwort
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