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Начало профессиональной деятельности в 
средней школе старшая ступень 

Место работы – средняя или профессиональная средняя школа  

Педагогическая практика в средней школе или 
профессиональной школе 

• (оплачиваемая) часть обучения, подготовки 

•Сопровождение со стороны ментора в школе и ВУЗе 

Обучение в университете (два предмета) 

•Изучение предмета (специальных наук) 

•Небольшой практический опыт 
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Педагогическая практика 

Практика 
1 учебный год 

2 класса (младшая и 
старшая ступень) 

Вклад 

ВУЗ 
Подготовка менторов  

Курс сопровождает 
практику 

Ментор 
Для каждого класса 

Оплата 
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Цель педагогической практики 

Предметная 

дидактическая 
компетенция 

Социальная 
компетенция 

Собственная 
аутентичная 

личность 
учителя 
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Обязанности практиканта 
Ур

о
к 

 - обсуждение с наставником до и после урока, письменная 
подготовка к уроку, годовое планирование 

 - Предъявление ментору тем уроков, выставленных отметок 

 - Наблюдение за тем, как ментор/наставник проводит урок в 
других классах (2-5 уроков/неделя) 

- Замещение отсутствующих учителей  

- Участие в школьных мероприятиях 

- Посещение курса в Педагогическом ВУЗе Нижней 
Австрии 
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Обязанности наставника/ ментора 

- Консультирование и оказание поддержки в процессе 
преподавания 

- Ответственность за окончательное выставление оценки 

- Наблюдение на уроке, обратная связь (по 
предмету/дидактически) 

- Знакомство с жизнью школы 

 

- Описание деятельности практиканта для руководства, в конце года  
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Обязанности ментора 

 

 
Консультирование и оказание поддержки в процессе 
преподавания 

Должен консультировать таким образом, чтобы 
окончание практики ознаменовалось успехом 

Должен контролировать подготовку к уроку и обсуждать 
урок после его завершения 

Должен контролировать выбор тем для контрольных 
работ и тестов, а также контролировать оценивание, 
выставление отметок и при необходимость иметь 
возможность внести изменения 
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Обязанности наставника 

 

 Наблюдение на уроке, обратная связь 

Сопровождение в роли„критичного друга“: помощь для 
самоанализа, похвала, уметь учиться на ошибках; 
подбодрить, использование новых методов 
 
Наблюдение за развитием, оценка потенциала 
практиканта 

Некоторые аспекты: ход урока 
     выполнение (методически-дидактически) 
     поведение учителя, стиль урока 
     поведение учащихся 
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Обязанности наставника 

 

 Ознакомление с жизнью школы 

Сферы ответственности/контактные лица в 
администрации, в педагогическом коллективе 

Административная деятельность (классный журнал, 
замещения…) 

Информационная структура, структура коммуникации 

Беседы с родителями 
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Обязанности наставника 

 

 
Описание практики, работы практиканта для руководства в конце 
учебного года 

 Подача материала 
 Воспитательная работа 
 Сотрудничество с коллективом/родителями   
 Административные задачи 

Каждый наставник  

Оценка со стороны руководства 
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Роль Педагогического ВУЗа для 
практики 

10 кредитов 
Фазы присутствия 
Рабочие задания 

Право | администрация: 
Руководство школы, система 
образования, школьное право  

Дидактика (предмет): 
Методы планирования, 
проведение и оценка урока, 
образовательные стандарты, 
экзамен….. 

Общая дидактика: 
Аспекты воспитания, 

коммуникация, отношение 
учителя, беседы с родителями, 

менеджмент конф ситуаций, 
психология обучения 

ВУЗ: 
курс 
практика 
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Роль Педагогического ВУЗа для 
практики 

Участники: 
16/17: 297 (практика + особые 

случаи) 
Учителя: 
примерно 150 

Право | Администрация: 
5 учебных мероприятий 
Учителя: орган контроля за 
образованием 

Предмет - дидактика: 
48 учебных мероприятий 
Учителя: имеющие опыт 

Общая дидактика: 
6 учебных мероприятий 
Учителя: эксперты 

ВУЗ: 
статистика 


