
Die beste 
Bildung für alle.
Bildungspolitische Grundsätze der NRWSPD.

Beschluss des Landesvorstandes zur Vorbereitung des Leitantrages 
für den außerordentlichen Landesparteitag am 25.08.2007

Zusammen 
neue Chancen 
schaffen.
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1 Die OECD ist eine Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die 1968 das Zentrum für Forschung und Inno-
vation im Bildungswesen ins Leben gerufen hat, das. u.a. die Pisa-Studien begleitet. 
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