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Bezirksamt Mitte von Berlin 
Fachdienst Hilfe zur Erziehung 
Jug FD 4                                                    Mai 2016 
 
 
 
Berichterstattung zum Auflagenbeschluss „Fach- und Finanzcontrolling HzE“ 

Drs. 17/1400 (II.A.26d) 
 
 

Untersuchung der unterschiedlichen Hilfedichten von Hilfen zur  
Erziehung / Eingliederungshilfe und deren Ursachen 

 
 
Auf Grundlage des Auflagenbeschlusses zum Haushaltsplan (Drs. 17/400, II.A.26d vom 
12.12.2013) und der Zielvereinbarung FFC HzE 2016-17 zwischen den für den Bereich 
Jugend zuständigen Stadträten und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft vom  15.1.2016 haben sich die bezirklichen Jugendämter und SenBJW auf 
berlineinheitliche Prüfschwerpunkte verständigt. 
 
Für die Berichterstattung 2016 durch die Bezirke soll der Bereich der Eingliederungshilfe 
nach § 35a geprüft werden. 
Im Vergleich der Bezirke gibt es unterschiedliche Entwicklungen bei der Inanspruchnahme 
der Eingliederungshilfe, die im Rahmen der Tiefenprüfung näher betrachtet werden sollen.  
Aus den Erkenntnissen sollen steuerungsrelevante Folgerungen für den Bezirk und für 
Gesamtberlin aufgezeigt werden. 
 
In dem vorliegenden Bericht wird die Entwicklung der Eingliederungshilfe gem. § 35a im 
Bezirk Mitte für den Zeitraum 2013 bis 2015 abgebildet und mit der Entwicklung in Berlin 
gesamt verglichen. 
 

�

1.Zur Situation des Bezirkes 

Mitte  ist einer der vielfältigsten Bezirke in Berlin  und als attraktiver  Innenstadtbezirk  
weiterhin deutlichen  Veränderungen unterworfen, die nicht mehr nur den Prognoseraum 
Zentrum betreffen, sondern auch die Prognoseräume Moabit, Wedding und Gesundbrunnen. 

Gerade in Moabit und im Prognoseraum Gesundbrunnen an der Bezirksgrenze zu Pankow 
ist der Bezirk zunehmend  attraktiver für Bevölkerungsgruppen mit gesichertem Einkommen. 
Somit setzt sich der Trend einer heterogenen Bevölkerungsstruktur  und -dynamik aktuell 
fort.   

Unter den 17 Planungsräumen (PLR), die im Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2015 
nicht mehr als Gebiete mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf ausgewiesen werden, 
befinden sich fünf im Bezirk  Mitte; zwei Planungsräume in der Bezirksregion Moabit-West 
(PLR Huttenkiez, PLR Beusselkiez), zwei Planungsräume (PLR Heidestr. und PLR 
Zillesiedlung) in der Bezirksregion Moabit-Ost  und der PLR Gesundbrunnen in der 
Bezirksregion Osloer Str.1   

�

                                                
�
����������	�
������
�������������	����������������������	��
�������������	�����
�������������	����� �����!�"���

���
�����#�



 

Seite 2 von 15 
 

�

�

Dennoch bestehen weiterhin deutliche räumliche Disparitäten in sozialer und wirtschaftlicher 
Hinsicht. Fünf Planungsräume (Soldiner Str., Brunnenstr., Humboldthain-Nordwest, 
Reinickendorfer Str. und Leopoldplatz, die bereits im Monitoring Soziale Stadtentwicklung 
2013 als Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf ausgewiesen waren, sind auch im 
Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2015 entsprechend klassifiziert.2    In diesen 5 
Planungsräumen lebten Ende 2015 26% aller Einwohner*innen von Mitte, bezogen auf den 
Anteil der 0 bis unter 21 jährigen waren es rund 32% dieser Altersgruppe3  

Der Anteil der Einwohner*innen mit mind. 5 Jahren Wohndauer lag in Mitte 2014 unverändert 
bei 54,4% und damit 6,7 Prozentpunkte unter dem Berliner Durchschnitt.  4 

Einwohnerentwicklung 

Der berlinweite Bevölkerungszuwachs zeigt sich sehr deutlich auch in der steigenden 
Einwohnerzahl im Bezirk. Ende 2015 lebten in Mitte 363.236 Personen, gegenüber 2012 ist 
dies eine Steigerung von  rd. 7%. In der Altersgruppe 0 bis unter 21 Jahren stieg die Zahl 
von 62.053 jungen Menschen in 2012 auf 66.271Personen (6,8%) Ende 2015 an. 5   
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Soziale Lage  

Das mittlere monatliche Haushaltsnettoeinkommen  betrug  2014 in Berlin im Durchschnitt 
1.750 Euro, in Mitte lag das monatliche Haushaltseinkommen bei 1.600 Euro. 6 

Die Arbeitslosenquote hat sich im Bezirk Mitte  zwischen Dezember 2012 und Dezember 
2015 von 13,7% (26.851 Personen) auf 11,5% (23.212 Personen) verringert. 7 

Die Arbeitslosenquote in der Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahre sank in diesem Zeitraum 
von 12,5% (2.508 Personen)auf 9,4% (2.018 Personen).8 
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Familienstruktur  

In Mitte lebten 2014 32.100 Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Der relative Anteil der 
Alleinerziehenden mit Kindern < 18 Jahren an allen Familien mit Kindern < 18 Jahren im 
Bezirk  Mitte  betrug 2014 24,0%. Gegenüber 2013 ist dies nur eine leichte Veränderung von 
– 1,9%,  aber immer noch sehr deutlich unter  dem Berliner Durchschnitt von 31,9%. 9 

 
Dies gilt auch für den Anteil der Alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften (BG) nach dem  
SGB II mit Kindern < 18 Jahren an allen Bedarfsgemeinschaften. In Mitte waren 2014 40% 
der  Bedarfsgemeinschaften Allleinerziehende, der Berliner Durchschnitt  lag bei 52,0% 10 
 
Im Hinblick auf die Entwicklung der Quote der Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 bis 
unter 18 Jahren, die  bei Eltern im SGB II Bezug leben ist der Rückgang weiterhin nur sehr 
gering.  Die Quote lag 2014 bei 31,5 %. Bezogen auf die absolute Zahl von 17.082 jungen 
Menschen ist dies die höchste Zahl aller Bezirke.  Der Berliner Durchschnitt betrug 17,1% 
aller 0 bis unter 18jährigen. Im Vergleich der 10 Bezirksregionen in Mitte reicht die 
Spannbreite von 2,5% in der BZR Brunnenstr. Süd bis zu 47,1% in der BZR Brunnenstr. 
Nord. Hier zeigen sich  die sozialen Disparitäten bezogen auf Kinderarmut  besonders 
deutlich in unmittelbarer räumlicher Nähe. 11 

Bildungschancen 

Chancengerechte  Bildungsförderung ist für den Bezirk Mitte  weiterhin eine wichtige 
Herausforderung. Hierzu gehört der kontinuierliche Kitaplatzausbau ebenso wie die 
Erhöhung der Betreuungsquoten in den Kindertageseinrichtungen.  2015 lag die 
Kitabetreuungsquote der 1 bis unter6 jährigen  mit 79,1% um 1,5 Prozentpunkte über der 
Betreuungsquote 2013.12   

Deutliche Verschlechterungen gab es bei der Zahl der Schulrücksteller*innen  und der 
Schulabgänger*innen ohne Schulabschluss. 

Im Schuljahr 2015/2016 lag die Quote der Schulrücksteller*innen im Alter 6 bis unter 7 
Jahren bei 16,5% (519 Kinder), 2013/2014 betrug sie 11% aller Schulanfänger*innen. 13 

Die Quote der Schüler*innen, die 2014/2015  die Schule ohne Abschluss verließen betrug in 
Mitte 19,9%  (429 Schüler*innen). Gegenüber dem Schuljahr 2012/2013  ist dies eine 
Steigerung um 9,7%.  

Berlinweit lag die Quote im Schuljahr 2014/2015 bei 10,9%.14 
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E 12 Kontextmodell, Indikatoren zur Ermittlung der soziostrukturellen Belastung in den Bezirken- 12.11.2014 
14 http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/SchrAnfr/s17-17789.pdf 
 
 
 



 

Seite 4 von 15 
 

 
 
2. Analyse der Leistungen nach § 35a im Bezirk 
 
Im Gegensatz zu den Hilfen zur Erziehung liegt die Hilfedichte in Mitte mit 23,7% bei 
Eingliederungshilfen gem. §35a SGB VIII im oberen Bereich der Hilfedichte im Berlin-
Vergleich und über dem Berliner Durchschnitt von 19,4% 
 

 
 
Der Anteil der Hilfen an den Transferausgaben liegt dennoch nur um 0,8% über dem  
Berliner Durchschnitt bei 17,1%  
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In 2015 leisteten die Berliner Jugendämter insgesamt 77,6 Mio € Transferleistungen für die 
Eingliederungshilfe nach SGB VIII.15 Dabei weisen die absoluten Zahlen erhebliche 
bezirkliche Unterschiede aus. Mit 8,59 Mio € liegt Mitte hier im mittleren Bereich 
 

 
 
 
Die Transferausgaben für die EGH entwickelten sich von 2013 zu 2015 bezirklich ebenfalls 
unterschiedlich. In Mitte kam es zu einem leichten Rückgang um 1,1% während es im 
Berliner Durchschnitt eine Ausgabensteigerung von 17% gab.  
 
 

 
 
                                                
15 Transferberichtswesen SenFin 

�,��,

���-�

����#

#��.
+�,(

(�-( ��..

-�-.

��#� ��+( ��(�
��.,

�

�

-

(

#

��

��

�-

&
��
��
'
�
�
�
��
(

$	�����	�����%����)	�
���������������

���!"#�

�+��0

(+�+0

,(��0 ,(��0
�+�+0

�-��0
�#��0 �+��0 ���,0

#��0
2���0 2+��0 2.�-0

���*��+�������	�$	�����	�����%����)	���
�

���������,'��!"#������!"#�����-	'����



 

Seite 6 von 15 
 

 
Die Transferausgabensteigerung für Eingliederungshilfen in Mitte verteilt sich 
unterschiedlich. Prozentual gesehen sind von 2013 zu 2015 die ambulanten 
Psychotherapien, die integrativen Lerntherapien und die sonstigen ambulanten 
Eingliederungshilfen stark gestiegen, während die Ausgaben für stationäre 
Eingliederungshilfen um fast 11% gesenkt wurden.  
 

 
 
 
Im Gegensatz zum Berliner Durchschnitt gibt es in Mitte einen deutlich höheren Anteil an 
ambulanten Psychotherapien sowie einen signifikant niedrigeren Anteil an stationären 
Eingliederungshilfen. 
Bei den Integrativen Lerntherapien liegt Mitte leicht mit 46% unter dem Berliner Durchschnitt 
von 48,6% 
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Der Anteil der stationären Eingliederungshilfe an den Transferkosten beträgt 64,8% wobei 
der Anteil der Hilfen nur 14,1% beträgt, das entspricht einer Fallzahl von 95 Hilfen am 
Stichtag 31.12.15. 
Integrative Lerntherapien und ambulante Psychotherapien, die zusammen 68,5% der 
Fallzahlen ausmachen, werden mit 20,2% der Transferausgaben finanziert.  
Dabei unterscheiden sich die durchschnittlichen Kosten für ambulante Psychotherapien und 
Integrative Lerntherapien erheblich, die ambulanten Psychotherapien liegen mit 
durchschnittlichen monatlichen Kosten von 450 € um 50% über den durchschnittlichen 
Kosten der Integrativen Lerntherapien (300€) 
 
 

 
 
 
 
 
Auf der Ebene der Bezirksregionen zeigen sich deutliche Unterschiede in der Hilfedichte 
(Anzahl der Hilfen auf 1000 Einwohner unter 21 Jahren).  
Die höchste Hilfedichte gibt es in den Bezirksregionen Tiergarten Süd, Regierungsviertel, 
Alexanderplatz und Brunnenstr. Süd, die durch eine relativ geringe soziale Belastung 
gekennzeichnet sind. In den Bezirksregionen Osloer Straße, Brunnenstr. Nord, Parkviertel 
und Wedding – Zentrum gibt es bei einer wesentlich höheren sozialen Belastung eine in 
etwa gleiche, bzw. insbesondere im Bereich Osloer Str. deutlich niedrigere, Hilfedichte. 
 
Daraus ergibt sich für Mitte die Frage, ob die Hilfearten „Integrative Lerntherapie und 
ambulante Psychotherapie“ Hilfen sind, die vorwiegend von Familien mit einem höheren 
Status in Anspruch genommen werden. 
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Differenziert nach ambulanter und stationärer Hilfedichte und sozialer Belastung wird dieser 
Eindruck noch verstärkt. Insbesondere die Bezirksregionen Moabit West und Osloer Str. 
weisen im ambulanten Bereich einen signifikant niedrigeren Wert aus als Mitte gesamt. Die 
Bezirksregion Brunnenstr. Süd mit der niedrigsten sozialen Belastung hat die höchste 
Hilfedichte im ambulanten Bereich. 
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2.Hypothesenbildung / Darlegung der Annahmen über die Entwicklung 
im Bezirksamt Mitte von Berlin 
 

1. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Sozialstruktur und der 
Einleitung von ambulanten Therapien gem. § 35a. Kinder, deren Eltern 
einen höheren sozialen Status haben, erhalten diese häufiger.     

 
 
 

2. Begrenzte schulische Ressourcen und Möglichkeiten führen zu einem 
Anstieg der Hilfen im ambulanten und teilstationären Bereich und 
aufgrund fehlender adäquater Angebote in Berlin erfolgen 
Unterbringungen außerhalb Berlins mit Beschulung . 

 
 
3.Festlegung der Fragestellungen und der Methodik zur Überprüfung der 
Annahmen unter Einbeziehng der Leitfragen  

 
In der Zielvereinbarung FFC HzE 2016-17 zwischen den für den Bereich Jugend 
zuständigen Stadträten und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
vom 15.01.2016 wurde eine Stichprobe von 30 Fällen festgelegt.  
Diese Zufallsstichprobe verteilt sich auf alle 5 Hilfearten der Eingliederungshilfe gem. §35a 
SGB VIII entsprechend ihrem prozentualen Anteil am §35a-Fallbestand zum Stichtag 
31.12.2015.  
Die Auswertung der Stichprobe soll zusätzlich auf folgende Fragen eingehen (vgl. Anlage zu 
Punkt 3.2 der o.g. Zielformulierung):  
 
• Welche fachdiagnostischen Dienste wurden für welche §35a-Leistungen beauftragt?  
 
• Wie ist das Verhältnis von jugendamtsinternen und externen fachdiagnostischen 
  Stellungnahmen?  
 
• Werden die Berlineinheitlichen Verfahrensgrundsätze nach §35a SGB VIII in allen 
  ambulanten, teilstationären und stationären Fällen (auch bei  
  der Diagnostik / Hilfeplanüberprüfung / Fortschreibung) angewandt? Gibt es Änderungs-, 
  Optimierungsbedarfe, Schwachpunkte etc.?  
 
• In wie vielen Fällen wird von der auf Diagnostik beruhenden Hilfeempfehlung abgewichen?  
 
• Ist die Sicherstellung der Beschulung ein relevanter Hilfegrund?  
 
• Gibt es spezielle organisatorische Regelungen / ressortübergreifende 
   Kooperationsvereinbarungen im Bezirk im Zusammenhang mit therapeutischen  
   Hilfen /  Fachdiagnostik? 
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3.2.Untersuchungsmethodik 
 
Zur Beantwortung der Fragen wurde der Fallbestand zum Stichtag 31.12.15 herangezogen. 
Zu bestimmten Fragestellungen können nur Schätzungen oder Tendenzen abgegeben 
werden weil die dazu erforderlichen Daten nicht systematisch erfasst werden. 
Bei der Untersuchung der Stichprobe wurden Hilfen geprüft, die zum 31.12.15 noch laufend 
waren. Ausgewählt wurde nach dem Zufallsprinzip. 
 
Die Anteile der Hilfearten in der Stichprobe wurden nur in etwa entsprechend der Anteile der 
Hilfearten an der Gesamtzahl der Eingliederungshilfen gewählt, um die Stichprobe nicht zu 
klein werden zu lassen. 
 
Zum Stichtag gab es in Mitte 95 stationäre Hilfen, 274 Integrative Lerntherapien und 153 
ambulante Psychotherapien gem. § 35a SGB VIII. 
Ausgewertet anhand eines Fragebogens wurden: 10 stationäre Hilfen, 12 Integrative 
Lerntherapien und 8 ambulante Psychotherapien. 
 
Unter „sonstige ambulante Hilfen“ subsumieren sich Hilfen für autistische Kinder, 
Schulbegleitung, soziale Gruppen, Frühförderung in Brandenburg, Beförderung zur Kita und 
Betreuungshilfen. Auf eine Stichprobe wurde darum verzichtet. 
 
Steuerungsrelevant aus Sicht des Bezirkes Mitte sind vorrangig die teilstationären Hilfen 
gem. §35a und die stationären Hilfen gem. § 35a außerhalb von Berlin. Für 2016 ist für beide 
Hilfearten eine Fallrevision geplant. Auf Stichproben aus dem teilstationären Bereich wurde 
darum aufgrund der geringen Menge (29 Hilfen am Stichtag) verzichtet. 
 
 
4. Ergebnisdarstellung unter Einbeziehung der Annahmen und Leitfragen 
 
 
4.1. Auswertung der Stichprobe: 
 
Zunächst eine allgemeine Auswertung der untersuchten Fälle 
 
Familienstruktur: 
Wegen der geringen Größe der Stichprobe wurde hier nur unterschieden in „alleinerziehend“ 
und „bei beiden Elternteilen lebend“.  
Bei den ambulanten Hilfen ergibt sich ein ausgewogenes Bild, 51% der Kinder leben bei 
beiden Elternteilen. Bei den stationären Eingliederungshilfen liegt der Anteil nur noch bei 
knapp 40 %, eine deutliche Verschiebung. 
 
Geschlechterverteilung: 
Der Anteil der Jungen beträgt in der zufällig ausgewählten Stichprobe 77,8 %. Dies 
entspricht jedoch nicht der Geschlechterverteilung über alle Hilfen gem. §35a  (im 
ambulanten Bereich beträgt der Anteil der Jungen 57% Anteil, im stationären Bereich sind 
fast 2/3 aller Kinder und Jugendlichen männlich). 
 
Vorherige Hilfen: 
Bei den stationären Hilfen gab es ausnahmslos vorher bereits mindestens eine ambulante 
Hilfe, bei 4 der 10 Kinder mindestens einen Klinikaufenthalt im Vorfeld der Hilfe. 
ILT und ambulante Psychotherapie waren in allen Fällen jeweils die erste Hilfe in der Familie. 
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Alter bei Beginn der Hilfe:  
39,3% der untersuchten Hilfen begannen zwischen dem neunten und dem 12. Lebensjahr, 
davon mehrheitlich auch die Lerntherapien. 25 % der Hilfen begannen zudem zwischen dem 
6. und dem 9. Lebensjahr, wobei die ambulanten Psychotherapien hier einen größeren Anteil 
ausmachen.  
2 der Kinder, die stationär untergebracht wurden, waren zum Zeitpunkt der Unterbringung 
jünger als sechs, 2 Jugendliche älter als 15.  
 
Hilfedauer: 
5 der untersuchten 22 ambulanten Hilfen hatten eine Hilfedauer von mehr als 24 Monaten. 
Bei den untersuchten stationären Hilfen waren 5 Kinder länger als drei Jahre untergebracht. 
 
Zugangsweg zur Eingliederungshilfe:  
Bei den ILT  kam die Anregung für diese Hilfen fast ausnahmslos von Lehrern/Lehrerinnen 
bzw. aus den Schulen. Ambulante Psychotherapien kommen zustande über diejenigen 
Menschen, denen das Verhalten von Kindern auffällt und den Eltern eine Vorstellung in 
einem der fachdiagnostischen Dienste anraten. Dazu gehören vor allem LehrerInnen, 
Schulsozialarbeiter, Kita-ErzieherInnen, Ärzte. Quantifizierte Angaben sind hier nicht 
möglich. 
Bei den stationären Eingliederungshilfen der Stichprobe erfolgte die Empfehlung in allen 
Fällen über den KJPD, Klinik oder Jugendamt. 
 
4.2. Beantwortung der Leitfragen 
 
Welche Fachdiagnostischen Dienste wurden für welche § 35a Leistungen beauftragt? 
 
Für die Fachdiagnostik bei den Integrativen Lerntherapien waren im Jahr 2015 (noch) 
ausschließlich die Schulpsychologischen Beratungsstellen zuständig. Das Rundschreiben 
von Sen BJW mit der Neuregelung, dass die EFB zuständig ist beim Vorliegen von Dritt- 
oder Außengutachten, wurde im Bezirk Mitte 2015 noch nicht umgesetzt. 
Fachdienstliche Stellungnahmen zur Einleitung ambulanter Psychotherapien erstellen alle 
drei fachdiagnostischen Dienste (SPBZ, KJPD und EFB).  
Psychotherapien werden zum größten Teil von der Schulpsychologie oder vom Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienst und zu einem sehr geringen Teil durch die bezirkliche EFB 
eingeleitet. 
 
Bei den stationären Eingliederungshilfen stammen die fachdiagnostischen Stellungnahmen 
in der Stichprobe ausnahmslos von KJPD und Kinder –und Jugendpsychiatrien. 
 
 
Wie ist das Verhältnis von Jugendamtsinternen und externen fachdiagnostischen 
Stellungnahmen? 
 
Eine separate Statistik, zu welchen Anteilen fachdiagnostische Stellen vor Einleitung einer 
Eingliederungshilfe gem. § 35a beteiligt sind, wird im Jugendamt Mitte nicht geführt.  
Aus der Stichprobe ergab sich folgende Verteilung der Stellungnahmen: 
 
EFB:                            4 
KJPD:                          8 
Schulpsychologie:       14 
Klinik:                        4 
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Werden die berlineinheitlichen Verfahrensgrundsätze nach § 35a in allen ambulanten, 
teilstationären Fällen (auch bei der Diagnostik / Hilfeplanprüfung / Fortschreibung) 
angewandt? Gibt es Änderungs-, Optimierungsbedarfe, Schwachpunkte etc.? 
 
Das Verfahren wurde in allen überprüften Fällen eingehalten.  
 
In wie vielen Fällen wird von der auf Diagnostik beruhenden Hilfeempfehlung 
abgewichen?  
 
In den im Rahmen der Stichprobe untersuchten Fällten stimmten die Hilfeempfehlung und 
die tatsächlich gewählte Hilfe überein. 
 
Ist die Sicherstellung der Beschulung ein relevanter Hintergrund? 
 
Integrative Lerntherapien zielen primär auf die Verbesserung der schulischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Kinder ab. Damit tragen sie direkt dazu bei, die Lern- und 
Leistungsmotivation zu steigern und vor allem das Selbstwirksamkeitserleben der Kinder zu 
erhöhen, denn Lesen, Schreiben und das Beherrschen der vier Grundrechenarten sind die 
Minimalvoraussetzung, um sich in die Gesellschaft integrieren zu können.  
Der Entwicklung von Schulunlust, Schulvermeidung oder Schulverweigerung wird 
unmittelbar vorgebeugt. 
 
Bei den ambulanten Psychotherapien steht das Lern-  und Leistungsverhalten der Kinder oft 
nicht im Zentrum der therapeutischen Arbeit, wird aber ebenfalls immer betrachtet, indem die 
Therapeuten in Kontakt mit der Schule stehen. Hier geht es primär eher um die Bearbeitung 
emotionaler Störungen oder von Verhaltensauffälligkeiten, die oft andere als schulische 
Ursachen haben. 
Die therapeutische Bearbeitung dieser Störungsbilder trägt aber ebenfalls dazu bei, die 
Kinder in ihrer Schullaufbahn zu stabilisieren.  
 
Mit  Integrativer Lerntherapie und ambulanter Psychotherapie kann massiver Schuldistanz 
und allen weiteren, daraus resultierenden Auffälligkeiten,  entgegen gewirkt werden.  
ILT und ambulante Psychotherapie sind äußerst erfolgreiche Hilfen, die Eltern und Kindern 
wieder Zuversicht und Handlungsfähigkeit im Alltag erlangen lassen. Dem Ausschluss aus 
dem Regelunterricht kann fast immer entgegengewirkt werden. 
 
Somit ist die Sicherstellung der Beschulung ein relevanter Handlungsbereich der 
therapeutischen Hilfen.  
 
Dies gilt auch für die im Rahmen der Stichprobe nicht berücksichtigten teilstationären Hilfen, 
bei denen es sich ausnahmslos um Schulprojekte und Tagesgruppen handelt.  
 
Auch im Bereich der stationären Eingliederungshilfe spielt die Sicherstellung der Beschulung 
eine wesentliche Rolle. Trotz der Zunahme an komplexen Hilfebedarfen (vergleiche 
Tiefenprüfung 2014 und 2015, Ergebnisse des Bündnis für die Schwierigen 2015) gibt es 
kaum adäquate schulische Angebote innerhalb von Berlin. Unterbringungen mit Beschulung 
erfolgen überwiegend außerhalb von Berlin. 
Für den gesamten Fallbeststand an stationärer Eingliederungshilfe kann davon 
ausgegangen werden, dass in knapp 20% der Fälle eine interne Beschulung notwendig ist.  
 
Anlässlich einer adhoc-Abfrage zum Stichtag 1.11.15 gab es in Mitte 34 Hilfen gem. §§ 34 
und 35a, bei denen als überwiegender Hilfegrund die Sicherstellung der Beschulung 
angegeben war. 
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Gibt es spezielle organisatorische Regelungen / ressortübergreifende 
Kooperationsvereinbarungen im Bezirk im Zusammenhang mit therapeutischen  
Hilfen / Fachdiagnostik? 
 
Es existiert eine Kooperationsvereinbarung zwischen den fachdiagnostischen Diensten des 
Bezirks, dem RSD und der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abteilung des Vivantes-
Klinikums Berlin-Friedrichshain. Im Rahmen dieser Vereinbarung finden monatliche 
gemeinsame Fallbesprechungen statt. 
 
Was sind die (vermuteten) Gründe für die unterschiedlichen Entwicklungen der 
Fallzahlen und Ausgaben im Bezirk? 
 
Im Bezirk Mitte gibt es einen deutlichen Anstieg an ambulanten Hilfen gem. § 35a, während 
die Anzahl der teilstationären und stationären Hilfen seit 2012 relativ konstant war.  
 
Für den Fallanstieg bei den ILT sind aus bezirklicher Sicht auch mangelnde Ressourcen der 
Schule verantwortlich. Die Absicherung des Regelschulbetriebes gegenüber dem 
Förderunterricht nimmt eine immer höhere Priorität ein. Um eine wirksame, individuelle 
Förderung für Kinder mit Teilleistungsstörungen zu ermöglichen, sind sowohl finanzielle als 
auch personelle Ressourcen erforderlich. Diese sind im Schulbereich weitgehend nicht 
vorhanden. Gleichzeitig finden Eltern im schulischen Bereich wenig 
Unterstützungsmöglichkeiten, Elternarbeit findet im schulischen Kontext nicht statt, es gibt 
keine oder nur wenig Anleitung für Eltern, wie sie mit ihren Kindern lernen können und 
worauf beim Lernen / dem Lernumfeld geachtet werden muss. 
Im Hortbereich ist eine gezielte individuelle Förderung ebenfalls nicht vorgesehen. Die für 
manche Kinder dringend notwendige Kleingruppenarbeit in einem ruhigen Umfeld ist weder  
im schulischen noch im Hortalltag umsetzbar. Für die Eltern entsteht ein hoher Druck, eine 
zusätzlich Förderung abzusichern. 
 
Aus unserer Sicht besteht vermutlich auch ein direkter Zusammenhang zwischen dem 
Anstieg insbesondere der Integrativen Lerntherapien und der mittlerweile deutlich 
verbesserten personellen Ausstattung des SPBZ Mitte. Damit ist auch die diagnostische 
Kapazität der Schulpsychologie mehr als verdoppelt worden. Infolge dessen werden 
wesentlich mehr Kinder überprüft, und bei Bedarf wird entsprechend auch die Hilfe 
eingeleitet.  
 
Dazu kommt: der Druck für Eltern mit einem höheren Bildungshintergrund und höherem 
sozialen Status scheint deutlich stärker als für Eltern mit einem niedrigen sozialen Status. 
Gleichzeitig sind sie besser informiert über Hilfsmöglichkeiten und in der Lage, diese im 
Interesse ihrer Kinder auch einzufordern und umzusetzen. 
 
Dies erklärt vielleicht, weshalb es in der Bezirksregionen Osloer Str. mit der höchsten 
sozialen Belastung – gemessen an durchschnittlicher Hilfedichte in Mitte – deutlich zu wenig 
ambulante therapeutische Hilfen gem. § 35a gibt. In der Bezirksregion Brunnenstr. Süd, mit 
der niedrigsten sozialen Belastung, gibt es dagegen die meisten ambulanten 
therapeutischen Hilfen. Der Anteil der unter 18 jährigen, die nicht deutscher Herkunft sind, 
beträgt im Gebiet Osloer Str. 39%, in der Brunnenstr. Süd 25%. 
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Im Rahmen dieser Tiefenprüfung ist eine weitergehende Untersuchung zu den 
Ungleichgewichten in der Verteilung der Hilfen, besonders über diese beiden 
Bezirksregionen, leider nicht möglich. Zu hinterfragen wäre jedoch, ob: 
 

- Eltern, die aufgrund von Sprachbarrieren nicht so gut erreichbar sind genauso 
informiert werden über diese Unterstützungsmöglichkeiten; 

- Das Potential von Kindern, deren Eltern möglicherweise wenig Interesse an Schule 
und Bildung haben, erkannt und gefördert wird – auch wenn die Eltern schwer zu 
erreichen sind oder ob diese Kinder „schneller aufgegeben“ werden; 

- Eltern so informiert werden, dass sie in der Schulpsychologischen Beratungsstelle 
bzw. dem Jugendamt überhaupt ankommen können. 

 
Neben diesen Fragen ergeben sich weitere – durch die Schulaufsicht ggf. zu evaluierende – 
inhaltliche Fragen: 
 

- Wie wirkt sich der hohe Anteil an Privatschulen in dem Prognoseraum Zentrum auf 
die Lernergebnisse der Kinder aus? 

- Gibt es einen Zusammenhang  zwischen  Konzepten der Schulen, zur Art des 
Unterrichtes, nach welcher Methodik Kinder lesen lernen, zu JÜL und dem Vorziehen 
des Einschulungsalters…..? 

 
 
Auffällig ist im Bezirk der Anteil der ambulanten Psychotherapien, der mit 24,5% deutlich 
über dem Berliner Durchschnitt von 9,4% liegt. 
 
Diese Therapien werden auch und häufig  über die Schulpsychologie angeregt. Hierbei kann 
vermutet werden, dass mit den Verhaltensauffälligkeiten der Kinder überforderte Schulen 
diese Möglichkeit verstärkt nutzen um Entlastung zu erhalten. 
Die eigentliche Aufgabe der Schulpsychologischen Beratungsstelle ist die Beratung der 
Schulen und LehrerInnen, nicht die Beratung von Eltern oder Begleitung von SchülerInnen. 
 
5. Ableitung steuerungsrelevanter Folgerungen: 
 
Aus bezirklicher Sicht sind vor allem teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen 
steuerungsrelevant, da sie bei relativ kleiner Menge 73% der Transferausgaben ausmachen. 
Hier gibt es ein erhebliches Defizit, die Stückkosten liegen deutlich über dem Median. 
 
Beide Hilfeformen sind – auch aufgrund fehlender schulischer Angebote - nur bedingt 
steuerbar.  
 
Das Jugendamt Mitte wird darum in 2016 eine Fallrevision der teilstationären 
Eingliederungshilfen und der stationären Hilfen gem. § 35a außerhalb von Berlin 
durchführen. 
 
Im Hilfeplanungsprozess bei der Einleitung ambulanter Therapien sind die 
SozialarbeiterInnen grundsätzlich auf die psychologischen und therapeutischen 
Stellungnahmen der fachdiagnostischen  Dienste angewiesen.  
 
Die Steuerungsmöglichkeiten sind dadurch per se eingeschränkt. 
Voraussetzung für eine Steuerung wäre eine Trennung der Diagnostik in drei eigenständige 
Teile: Diagnostik – Überprüfung der Teilhabebeeinträchtigung – Überprüfung der Kausalität 
(Hängt die Teilhabebeeinträchtigung überhaupt mit der Abweichung von der seelischen 
Gesundheit zusammen?)  
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Diese umfangreiche Überprüfung ist neben den daraus resultierenden fachlichen 
Anforderungen an die SozialarbeiterInnen auch aufgrund der personellen Ausstattung des 
RSD nicht möglich. 
 
Integrative Lerntherapien „zeigen eine sehr hohe Wirksamkeit. Es ist die stabilste Hilfeform 
von allen Leistungstypen. Die Ziele sind eindeutig auf die schulischen Probleme fokussiert. 
Hier zeigen sich extrem hohe Effektstärken“ (Wimes Abschlussbericht für das Projekt 2010 
bis 2013) 
Der Anteil der positiven Zielerreichung wurde in dem Wimes-Abschlussbericht mit 82,7 % für 
Mitte angegeben (Wert laut Hilfeplanstatistik Mitte für 2015: 81,08%) 
Fast genauso wirksam sind die ambulanten Psychotherapien. / Wimes: 77,2% 
Hilfeplanstatistik Mitte: 77,27% 
 
Auch wenn die Hilfen vor allem auf schulische Probleme fokussiert sind und die 
Sicherstellung des Schulbesuches ein vorrangiges Ziel ist, so vermitteln sie doch auch 
notwendige Alltagskompetenzen (Lesen, Schreiben, Grundrechenarten), die für die 
Integration in die Gesellschaft erforderlich sind. 
Die Resilienz der Kinder wird gestärkt durch schulische Erfolgserlebnisse, die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit wird – wieder – gemacht.  
Familiäre Probleme aufgrund von Schuldistanz, Verweigerung und Überforderung der Eltern 
im Umgang damit entstehen oft erst gar nicht. 
 
Kurz, insbesondere Lerntherapien, sind preisgünstige und hochkarätige Hilfen, die – 
rechtzeitig installiert – vermutlich helfen, Hilfen zur Erziehung zu reduzieren. 
 
Für den Bezirk Mitte muss es die Aufgabe sein, Voraussetzungen zu schaffen, damit Kinder, 
unabhängig vom sozialen Status und Bildungshintergrund der Eltern, die gleichen 
Möglichkeiten zur Unterstützung durch diese Hilfeformen erhalten. 
 
Grundsätzlich muss jedoch eingeschätzt werden, dass Jugend mit diesen Therapieformen 
eine Leistung erbringt, der durch den Bereich Schule erbracht werden müsste  
 
Daraus ergibt sich die Frage, warum „Schule“ nicht zumindest wirksame Anteile aus diesen 
Therapieformen in den Alltag integriert um den Bildungsauftrag besser zu erfüllen. 
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Bezirksamt Spandau von Berlin
Abt. Jugend, Bildung, Kultur und Sport
Fachdienst Steuerung und Planung
JuBiKus 3-StD 20 Juni 2016

Berichterstattung zum Auflagenbeschluss �Fach- und Finanzcontrolling HzE�
Drs. 17/2600 (II.A.26d)

Untersuchung der unterschiedlichen Hilfedichten von Hilfen zur Erziehung / 
Eingliederungshilfe und deren Ursachen

Auf Grundlage des Auflagenbeschlusses zum Haushaltsplan (Drs. 17/2600) und der 
Zielvereinbarung FFC HzE 2016-17 zwischen den für den Bereich Jugend zuständigen 
Stadträten und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft vom 15.01.2016
haben sich die bezirklichen Jugendämter und SenBJW auf berlineinheitliche 
Prüfschwerpunkte verständigt.

In 2016 ist die Untersuchung der Leistungsgewährung und Steuerung der Hilfen nach §35a 
SGB VIII im Bezirk Schwerpunkt der Tiefenprüfung.

0. Zur sozialen Situation des Bezirkes

Der Bezirk Spandau ist hinsichtlich seiner Bevölkerungsstruktur und seiner Sozialräume 
heterogen geprägt. Bürgerlichen Wohngebieten (z.B. Kladow, Gatow, Hakenfelde) stehen 
drei Quartiersmanagementgebiete gegenüber (Heerstr. Nord, Falkenhagener Feld, 
Spandauer Neustadt). Der Stadtteil Wilhelmstadt ist als Sanierungsgebiet ausgewiesen. 
Ferner sind die Bereiche Falkenhagener Feld, Spandau Mitte, Brunsbütteler Damm, 
Heerstraße Nord und Wilhelmstadt Bestandteil des Stadtteilentwicklungskonzeptes 
�Aktionsräume Spandau-Mitte.�

Die aktuelle sozialräumliche Entwicklungstendenz weist für Spandau 7 (von berlinweit 43)
�Aufmerksamkeitsgebiete� aus, in denen der Status �soziale Ungleichheit� niedrig bis sehr 
niedrig ist und deren Dynamik (mit nur einer Ausnahme) stabil bis negativ ist. In diesen 
Aufmerksamkeitsgebieten leben 22,2% der Spandauer Bevölkerung. Hinzu kommen 6
Planungsräume mit weiteren 19,1% der Bevölkerung, in denen der Statusindex nach wie 
vor niedrig ist.1 Die Quote der 0-<21Jährigen an der Gesamtbevölkerung 
(Zielgruppenquote) ist in Spandau mit 19,6% die berlinweit höchste. Die Migrantenquote 
(Anteil der Personen unter 18 Jahren mit Migrationshintergrund an der gleichaltrigen 
Gesamtbevölkerung) liegt mit 49,6% über dem Berliner Durchschnitt von 45,7%, ebenso 
der Anteil an Mehrkindfamilien (drei und mehr Kinder) mit 30,1% (Rang 3, Berlin: 25,7%). 
Die Alleinerziehendenquote ist mit 30,1% die zweithöchste in der Stadt. 7,8% der 
Spandauer Schulabgänger haben keinen Schulabschluss (Rang 4, Berlin: 6,6%).
Spandau hat mit 68,9% die höchste Haupt- und Gesamtschülerquote Berlins. Die 
Jugendarbeitslosigkeit in Spandau ist mit 16,0% die zweithöchste in Berlin (10,9%). Der 
Anteil der AlG II-beziehenden Familien unter den Familien mit Kindern ist mit 42,5% der 
berlinweit höchste (Berlin: 28,6%), die Erwerbsquote liegt leicht unter dem Berliner 
Durchschnitt. Diese Angaben basieren vorrangig aus Datenerhebungen von 2014.2

1 SenStadtUm, Monitoring Soziale Stadtentwicklung Berlin 2015
2

SenBJW, FFC-Bericht III Sozialstruktur, Stand Dezember 2015
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2015 hatte der Bezirk per Saldo 755 Zuzüge von Leistungsempfängern des JobCenters
zu verzeichnen. Bereits seit 2010 sind die Bezirke Spandau, Marzahn-Hellersdorf und 
Reinickendorf diesbezüglich die am meisten belasteten Bezirke, wohingegen Mitte, 
Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg rückläufige Zahlen in diesem Bereich haben.3

1. Analyse der Leistungen nach §35a im Bezirk Spandau

Im Gegensatz zu den Hilfen zur Erziehung liegt die Spandauer Hilfedichte bei 
Eingliederungshilfen gem. §35a SGB VIII in allen Hilfearten der EGH unterhalb der 
Hilfedichte im Berlin-Vergleich. Dies zeigt sich auch im Anteil der Eingliederungshilfen an 
den Hilfen nach dem SGB VIII (HzE und EGH), der in Spandau mit 7,9% am geringsten 
ist und berlinweit bei 19,4% liegt:

Noch geringer fällt für Spandau der Anteil der Eigliederungshilfen an den 
Transferausgaben für Hilfen nach dem SGB VIII (HzE und EGH) aus. Hier beträgt er für 
Spandau nur 4,8%, während er berlinweit bei 16,3% liegt.

3 Statistikservice Ost der JobCenter, Stand Dezember 2015 und vorangegangene Berichte

19,4% 

7,9% 9,9% 
13,3% 14,2% 

18,9% 20,5% 22,3% 23,6% 23,7% 24,9% 25,3% 
29,8% 

Anteil der Hilfen gem. §35a an Hilfen nach  

SGB VIII (HzE und EGH) 2015 
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In 2015 leisteten die Berliner Jugendämter insgesamt 77,6 Mio � Transferzahlungen für 
die Eingliederungshilfe nach SGB VIII.4 Dabei weisen die absoluten Zahlen erhebliche 
bezirkliche Unterschiede aus. Spandau hat in diesem Segment die berlinweit geringsten 
Ausgaben.

Die Transferausgaben für die EGH haben sich von 2013 zu 2015 bezirklich ebenfalls sehr 
unterschiedlich entwickelt. Spandau hatte in diesem Zeitraum eine Ausgabensteigerung 
von 27,7%, wobei die absoluten Zahlen im Vergleich zu den anderen Bezirken noch 
immer ein niedriges Niveau haben.

4 Transferberichtswesen SenFin
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Die Transferausgabensteigerung für Eingliederungshilfen in Spandau verteilt sich 
unterschiedlich. Prozentual gesehen sind von 2013 zu 2015 die Kosten für die 
ambulanten Psychotherapien stark gestiegen, während die Ausgaben für integrative 
Lerntherapien zurückgegangen sind.

Die Entwicklung bei den einzelnen Hilfearten muss jedoch in Bezug zu ihrem 
tatsächlichen Anteil am Fallaufkommen gesetzt werden. So haben im 
Betrachtungszeitraum beispielsweise zwar die Ausgaben für ambulante Psychotherapien
sehr stark zugenommen, doch lag ihr tatsächlicher Anteil am Fallaufkommen bei gerade 
einmal 6%, ihr Anteil an den Transferausgaben für §35a sogar nur bei 2,6%. Die 
Ausgabensteigerung von 90% bei teilstationärer Eingliederungshilfe relativiert sich durch 
die sehr geringe Fallzahl (3,8% aller EGH-Fälle, aktuell 5 Fälle), bei der schon 
Veränderungen in 1-2 Fällen zu erheblichen Ausschlägen führen können. 

17,0% 

67,7% 

36,1% 36,0% 
27,7% 24,1% 18,2% 17,2% 15,3% 

8,1% -1,1% -7,0% -9,4% 

Entwicklung der Transferausgaben für EGH 

gem. §35a von 2013 auf 2015 in Prozent 

213,6% 

-27,1% 

49,6% 

90,0% 

31,6% 27,7% 

amb. Psychoth. ILT sonst. amb. EGH teilst.EGH stat. EGH gesamt:

Entwicklung Transferausgaben für §35a 

nach Hilfeart 2013 - 2015 in Spandau 
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Entsprechend unterschiedlich hoch fallen die Anteile der EGH-Hilfearten an den Transfer-
ausgaben aus. Dreiviertel der Transferausgaben gehen auf die Kosten für stationäre 
Eingliederungshilfen zurück:

Innerhalb Berlins stieg die Hilfedichte für §35a-Hilfen in den Jahren 2011 - 2014 konstant 
an. Die Hilfedichte in Spandau hingegen sank in diesem Zeitraum und stagnierte in den 
Jahren 2013/2014. Diese Tendenz zeigt sich � trotz Schwankungen � auch auf Ebene der 
Bezirksregionen:

2,6% 
8,6% 

8,9% 

4,4% 

75,5% 

Anteil der Hilfearten an Transferausgaben  

für §35a 2015 in Spandau  

amb. Psychoth.

ILS

sonst. amb. EGH

teilst.EGH

stat. EGH
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Die fünf Hilfearten der Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII sind in der KLR in vier 
Produkten abgebildet: 80172 (alle amb. EGH), 80172 (teilstationäre EGH), 80394 
(stationär innerhalb Berlins) und 80395 (stationär außerhalb Berlins). In 2015 lagen in 
allen vier Produkten die Spandauer Stückpreise leicht unterhalb des jeweiligen Medians.

2. Hypothesenbildung / Darlegung der Annahmen über die Entwicklung im Bezirk

2.1. Zusammenhang Hilfedichte §35a � soziale Belastung

In der Tiefenprüfung 2015 wurde festgestellt, dass es zumindest einen groben 
Zusammenhang zwischen der HzE-Hilfedichte und der sozialen Belastung der 
einzelnen Bezirksregionen gibt. 

Betrachtet man dagegen für als besonders belastet geltende Bezirke wie Spandau
und Marzahn-Hellersdorf den Anteil an Hilfen gem. §35a an allen Hilfen nach dem 
SGB VIII und auch den jeweiligen Anteil an den Transferausgaben (siehe unter 1.), 
stellt sich die Frage, ob es im Unterschied zu HzE hier einen umgekehrten 
Zusammenhang gibt: je höher die soziale Belastung, desto geringer die 
Inanspruchnahme von Eingliederungshilfen.

Träfe diese These für Spandau zu, müsste sie sich auf bezirksregionaler Ebene mit 
Zahlen belegen lassen.

2.2. Berlinweit gibt es einige Bezirksregionen � wie z.B. Teile von Mitte, Pankow und 
Steglitz-Zehlendorf � in denen die ILT-Hilfedichte besonders hoch ist. Diese 
Wohngegenden zeichnen sich u.a. durch einen hohen Lebensstandard und 
Bildungsgrad der Bevölkerung aus.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und wie die Inanspruchnahme von 
integrativer Lerntherapie beeinflusst wird von der Situation der Eltern: Eltern mit 
geringerem Bildungshintergrund und schlechterer materieller Situation akzeptieren 
schlechte Leistungen ihrer Kinder in der Schule eher und stellen daher keinen Antrag 
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auf ILT bzw. werden von den örtlichen Schulen auch nicht auf diese Möglichkeit 
hingewiesen.

3. Festlegung der Fragestellungen und der Methodik zur Überprüfung der Annahmen 
unter Einbeziehung der Leitfragen

In der Zielvereinbarung FFC HzE 2016-17 zwischen den für den Bereich Jugend 
zuständigen Stadträten und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
vom 15.01.2016 wurde für die Tiefenprüfung eine Stichprobe von 30 Fällen festgelegt.

Diese Zufallsstichprobe verteilt sich auf alle 5 Hilfearten der Eingliederungshilfe gem. 
§35a SGB VIII entsprechend ihrem prozentualen Anteil am §35a-Fallbestand zum 
Stichtag 31.12.2015.

Die Auswertung der Stichprobe soll zusätzlich auf folgende Fragen eingehen (vgl. Anlage 
zu Punkt 3.2 der o.g. Zielformulierung):

Welche fachdiagnostischen Dienste wurden für welche §35a-Leistungen beauftragt?

Wie ist das Verhältnis von jugendamtsinternen und externen fachdiagnostischen 
Stellungnahmen?

Werden die Berlineinheitlichen Verfahrensgrundsätze nach §35a SGB VIII in allen 
ambulanten, teilstationären und stationären Fällen (auch bei der Diagnostik / 
Hilfeplanüberprüfung / Fortschreibung) angewandt? Gibt es Änderungs-,
Optimierungsbedarfe, Schwachpunkte etc.?

In wie vielen Fällen wird von der auf Diagnostik beruhenden Hilfeempfehlung 
abgewichen?

Ist die Sicherstellung der Beschulung ein relevanter Hilfegrund?

Gibt es spezielle organisatorische Regelungen / ressortübergreifende 
Kooperationsvereinbarungen im Bezirk im Zusammenhang mit therapeutischen Hilfen 
/ Fachdiagnostik?

4. Ergebnisdarstellung unter Einbeziehung der Annahmen und Leitfragen

Zum Stichtag 31.12.2015 waren in Spandau 123 Eingliederungshilfen (§35a) laufend.
Entsprechend ihrem Anteil am §35a-Fallbestand wurden folgende Vorgänge einer 
Revision unterzogen:

Anteil am Hilfeaufkommen: Anz. Stichprobe
amb. Psychotherapie §35a 7% 2
ILT 43% 13
sonst. amb. Hilfe 16% 5
teilstat. EGH 4% 1
stat. EGH 31% 9

Aufgrund der teilweise geringen Stückzahl je Hilfeart in der Stichprobe, die oft nur geringe 
Rückschlüsse zulässt, werden im Folgenden nur die ILT und stationäre Eingliederungs-
hilfen gesondert ausgewiesen.



8

Die allgemeine Auswertung der Stichprobe ergibt zunächst folgendes Bild:

Hilfebeginn: 40% der untersuchten §35a-Hilfen begannen zwischen dem neunten und 
zwölften Lebensjahr, während der Grundschulzeit (6-<12J.) über 50%. 

Dies ist vor allem auf die integrativen Lerntherapien zurückzuführen, die � wenn man sie 
isoliert betrachtet � zu 69% in der Altersgruppe 9-<12 Jahren und zu 31% in der 
Altersgruppe 12-<15 Jahren beginnen, während 55,6% der stationären 
Eingliederungshilfen in der Altersgruppe <6 Jahren eingeleitet werden.

Geschlechterverteilung: Auch hier gibt es starke Differenzen zwischen den einzelnen 
Hilfearten. Während 2/3 aller Kinder / Jugendlichen in stationärer Eingliederungshilfe 
männlich sind, ist das Verhältnis bei den Integrativen Lerntherapien ausgewogener:

Familienstruktur: Wegen der geringen Größe der Stichprobe wurde hier nur unterschieden 
zwischen den Kriterien �alleinerziehend� und �bei beiden Elternteilen / Patchwork� (also nicht 
alleinerziehend). Hier ergibt sich über alle §35a-Hilfen betrachtet ein fast ausgewogenes 
Bild, während bei stationären Eingliederungshilfen zu 77,8% das Merkmal �alleinerziehend� 
gegeben ist. ILT wiederum wird mehrheitlich (61,5%) Kindern / Jugendlichen gewährt, die bei 
beiden Elternteilen bzw. in Patchworkfamilien leben.

16,7% 
13,3% 

40,0% 

20,0% 

10,0% 

< 6 6 - < 9 9 - < 12 12 - <15 15 - < 18

Spandau §35a - Alter bei Beginn der Hilfe 

56,7% 53,8% 

66,7% 
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Hilfedauer: Die durchschnittliche Hilfedauer der untersuchten Stichproben lag zum Stichtag 
31.12.2015 bei 2,2 Jahren, wobei die ILT-Hilfen (43% aller EGH) zu diesem Zeitpunkt 1,2 
Jahre andauerten und die untersuchten stationären Hilfen (31%) 4,1 Jahre.

4.1. Zusammenhang Hilfedichte §35a � soziale Belastung

Die eher bürgerlichen Wohngebiete Gatow/Kladow und Hakenfelde weisen in der 
Tendenz eine höhere EGH-Hilfedichte aus als beispielsweise die als besonders belastet 
geltenden Bezirksregionen Spandau-Mitte und Falkenhagener Feld. Doch liegt 
wiederum in der hoch belasteten BZR Heerstr. Nord eine doppelt so hohe Hilfedichte 
vor, als im eher bürgerlich geprägten Gebiet um den Brunsbütteler Damm. Auch bei 
isolierter Betrachtung der stationären und ambulanten Eingliederungshilfen ergibt sich 
kein einheitlicheres Bild: 

Die These, dass die Inanspruchnahme von Eingliederungshilfen umso geringer ist, je 
sozial belasteter eine Bezirksregion ist, lässt sich anhand der Spandauer Zahlen allein 
nicht bestätigen.

46,7% 

61,5% 

22,2% 

53,3% 

38,5% 

77,8% 

§35a allgem. ILT stat. EGH

Spandau §35a: Familienstruktur 
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Es gibt jedoch Hinweise auf andere Faktoren, die den in der These unterstellten 
Wirkmechanismus verstärken oder abschwächen können:

So liegt z.B. der Anteil der Kinder und Jugendlichen aus dem (belasteten) Gebiet 
Heerstr. Nord an den Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie des DRK 
Westend nach Angaben der Klinik seit Jahren auffallend hoch. Der EGH-
Zugangsweg Klinik ist wiederum in der Stichprobe mit 26,7% vertreten. Dies könnte
zumindest teilweise erklären, warum die EGH-Hilfedichte in der BZR Heerstr. Nord 
höher liegt als in anderen problematischen Gebieten.
Der KJPD Spandau konstatiert, dass die ambulante psychiatrische Versorgung in 
Spandau extrem unterdurchschnittlich sei. Das könnte bedeuten: Je weniger 
diagnostische Ressourcen in einem Bezirk, desto weniger �erkannte� 
Anspruchsberechtigte für eine Eingliederungshilfe

4.2. Zusammenhang Hilfedichte ILT � materielle Situation und Bildungshintergrund

Betrachtet man die Hilfedichte ILT in Bezug zur materiellen Lage in den einzelnen 
Bezirksregionen ergibt sich abermals ein uneinheitliches Bild. Zwar liegt in der Region 
Gatow/Kladow die ILT-Hilfedichte am höchsten, bei gleichzeitig geringster materieller 
Belastung, doch scheint in fast allen anderen Bezirksregionen die Hilfedichte umso 
höher, je größer die materielle Belastung ist:

Die im Rahmen der Stichprobe ausgewerteten Akten enthielten nahezu keine Hinweise 
auf den Bildungshintergrund der Eltern, insofern kann dieser Teil der These nicht 
überprüft werden.

Weder mit den Informationen aus der Stichprobe, noch mit den für diese Untersuchung 
zur Verfügung stehenden Kennzahlen lässt sich die These bestätigen, wonach die 
Inanspruchnahme für ILT begünstigt wird durch eine günstigere materielle Situation der 
Eltern oder deren besseren Bildungshintergrund.

Auch auf bezirksregionaler Ebene könnte es allerdings Wirkfaktoren geben, die von
unserem bisherigen Indikatorenset nicht erfassen werden: Beispielsweise taucht in der 
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berlinweiten Diskussion immer wieder die These auf, dass bestimmte Schulen die 
Hilfeform ILT �entdeckt� hätten und die Eltern entsprechend auf Antragstellung 
orientierten. In der vorliegenden Stichprobe wurden dokumentiert 46,1% der ILT durch 
die Schule initiiert. Bezogen auf die Hilfezahlen könnte das bedeuten, dass wenige 
Schulen in einer Bezirksregion einen großen Einfluss auf das Antragsaufkommen ILT 
dort haben könnten.

4.3. Welche fachdiagnostischen Dienste wurden für welche §35a-Leistungen beauftragt? 

Für therapeutische Eingliederungshilfen wird grundsätzlich eine fachdiagnostische 
Stellungnahme der bezirklichen Erziehungsberatungsstelle erstellt. Dort erfolgt dann 
auch die Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung und ggf. die Durchführung des
Hilfeplanverfahrens (siehe 4.8.)

Bei allen anderen Eingliederungshilfearten hängt es von den Zugangswegen ab, auf 
denen die Eltern die Eingliederungshilfen beantragen. Grundsätzlich ist das Jugendamt 
jedoch bestrebt, sich bei der Bewertung von außen erfolgender Stellungnahmen (z.B. 
einem niedergelassenen Arzt oder einer Klinik) von einer bezirklichen Fachstelle (EFB 
oder KJPD) beraten zu lassen.

4.4. Wie ist das Verhältnis von jugendamtsinternen und externen fachdiagnostischen 
Stellungnahmen? 

Das Jugendamt Spandau führt keine separate Statistik darüber, zu welchen Anteilen 
Fachdiagnostische Stellen vor Einleitung einer Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII 
beteiligt sind. Aus der Stichprobe von 30 Fällen ergab sich allerdings folgende Verteilung 
bei den fachdienstlichen Stellungnahmen:

§35a: Anteil der fachdienstlichen Stellungnahmen

EFB 19 63%

KJPD 8 27%

Klinik 2 7%

SPZ 1 3%

4.5. Werden die berlineinheitlichen Verfahrensgrundsätze nach §35a SGB VIII in allen 
ambulanten, teilstationären und stationären Fällen (auch bei der Diagnostik / 
Hilfeplanüberprüfung / Fortschreibung) angewandt? Gibt es Änderungs-,
Optimierungsbedarfe, Schwachpunkte etc.?

Die Einhaltung der berlineinheitlichen Verfahrensgrundsätze ist Gegenstand einer 
entsprechenden Arbeitsanweisung im Jugendamt Spandau (Ausnahme: siehe 4.8.)

Die durchgeführte Stichprobe ergab, dass das Berlineinheitliche Verfahren in 90% der 
untersuchten Fälle eingehalten wurde, in drei Fällen war das Verfahren zur Einleitung 
und Überprüfung nicht vollständig eingehalten worden.

4.6. In wie vielen Fällen wird von der auf Diagnostik beruhenden Hilfeempfehlung 
abgewichen? 

In den im Rahmen der Stichprobe untersuchten Fällen stimmten die Hilfeempfehlung 
und die tatsächlich gewählte Hilfe überein. Einschränkend ist jedoch zu sagen, dass in 
die Stichprobe nur Fälle gelangt sind, in denen es tatsächlich zur Einleitung einer §35a-
Hilfe gekommen ist.
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Frühere Untersuchungen zu stationären Hilfen und Erfahrungen aus Fallbesprechungen 
zeigen, dass beispielsweise einer konkreten Empfehlung einer Klinik zur Einleitung einer 
bestimmten Hilfe(art) häufig gefolgt wird. 

Aus der Praxis der EFB ist bekannt, dass es durchaus Kinder gibt, die z.B. eine 
Teilleistungsstörung haben, aber in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben keinesfalls 
eingeschränkt sind und sich auch nicht so fühlen. In diesen Fällen wird dann 
beispielsweise trotz anders lautendem Antrag und Empfehlung (bspw. des Psychiaters) 
keine ILT gewährt.

Auch ist nicht bei jedem Kind, das eine Teilleistungsstörung hat und in seiner Teilhabe 
beeinträchtigt ist, diese Beeinträchtigung durch Einleitung einer integrativen 
Lerntherapie zu kompensieren. Viele Kinder sind durch andere (familiäre, soziale) 
Faktoren gehindert, als durch die Teilleistungsstörung. Für diese Kinder ist dann eine
ILT auch nicht die geeignete Hilfe. Diese Kinder bzw. deren Familien benötigen u. U. 
eher eine Psychotherapie o. ä. Beide untersuchten ambulanten Psychotherapien in der 
Stichprobe wurden aus diesem Grund bewilligt.

4.7. Ist die Sicherstellung der Beschulung ein relevanter Hilfegrund? 

In der untersuchten Stichprobe war in 20% der stationären Eingliederungshilfen in 
Einrichtungen die dort erfolgende Beschulung ein relevanter Hilfegrund.

4.8. Gibt es spezielle organisatorische Regelungen / ressortübergreifende 
Kooperationsvereinbarungen im Bezirk im Zusammenhang mit therapeutischen Hilfen / 
Fachdiagnostik? 

In der Anwendung der berlineinheitlich geregelten Verfahren zum §35a und ILT gibt es 
in Spandau zwei Ausnahmen:

4.8.1. Wie unter 4.3. angerissen, werden die therapeutischen Hilfen im Jugendamt 
Spandau durch die Erziehungs- und Familienberatungsstelle geprüft, 
eingeleitet und begleitet.

4.8.2. Verfahren ILT: Der RSD leitet die Fachdiagnostik ein, falls diese nicht bereits 
vorliegt, indem er die Eltern an die EFB verweist bzw. deren Antrag direkt an 
die EFB weiter leitet.

Liegt noch keine aktuelle Diagnostik einer Teilleistungsstörung vor, wird diese 
bei der bezirklichen Schulpsychologie angefordert.

Auf der Grundlage vorliegender oder eigener Diagnostik prüft ein approbierter 
Mitarbeiter der EFB die Teilhabebeeinträchtigung / die Zugehörigkeit zum 
Personenkreis des §35a SGB VIII und leitet dann ggf. federführend die ILT ein 
bzw. bespricht mit den Eltern andere Unterstützungsmöglichkeiten. In
letzterem Fall erfolgt dann ggf. auch die Rückkopplung an den örtlich 
zuständigen RSD.

5. Ableitung steuerungsrelevanter Folgerungen

Wie im vorangegangenen Punkt dargelegt, ist in der Mehrzahl der Spandauer Hilfen nach 
§35a SGB VIII die bezirkliche EFB direkt in den Überprüfungs- und Hilfeplanprozess 
einbezogen. Dies sichert eine fachlich-therapeutisch kompetente und nach einheitlichen 
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Standards erfolgende Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen für eine 
Eingliederungshilfe.

Angesichts der berlinweit großen Streuung des Anteils an Eingliederungshilfen an allen 
Hilfen nach dem SGB VIII (Spandau 7,9%, Berlin 19,4%, Pankow 29,8%) konnte die 
Frage, warum Teilhabebeeinträchtigungen junger Menschen so unterschiedlich vorliegen 
bzw. Jugendhilfe erfordern, nicht beantwortet werden

Im Rahmen dieser Stichprobe konnten Hinweise gefunden werden, dass auf den 
Überprüfungs- und Bewilligungsprozess auch Einflüsse (wie Schulen, Klinik oder 
psychiatrische Versorgungsdichte) wirken, die nicht der Steuerbarkeit durch ein 
Jugendamt unterliegen.

Im Zusammenhang mit der Auswertung der Integrativen Lerntherapien sei noch 
angemerkt, dass laut Hilfeplanstatistik 82,2% der in 2015 beendeten ILT vom Jugendamt 
als �Hilfeplanziel erreicht� eingeschätzt wurden, was ein deutlicher Hinweis auf die 
Wirksamkeit dieser Hilfeform ist. Vor dem Hintergrund der berlinweiten Zunahme von ILT-
Hilfen muss also die Frage gestellt werden, welche besonders wirksamen Anteile die ILT 
hat und welche davon erfolgreich in den Schulalltag und damit in das Regelsystem 
inklusive Schule integriert werden könnten.
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