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Модель ВУЗа до 2019 года   

 
Народные школы, новые средние школы, специальные 

школы 
 

 

Ход 
 

Начало профессиональной деятельности является одной из 
важнейших фаз в ходе профессиональной карьеры  

Продолжительность данной фазы: 2 года 

Стартовое мероприятие перед началом учебного года для всех 
начинающих 

Обсуждение с координаторами, ответственными за эту фазу 

 

 

 



www.ph-noe.ac.at Виндль / Кракер 

 
Модель ВУЗа до 2019 года  

 
 

Ход 

 

Семинары 

Сопровождение на месте со стороны менторов 

Портфолио развития 
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Семинары  
 

Подготовка координаторов, отвечающих за 
вступительную фазу 

 

Содержание 
 

Управление, которое касается вопросов воспитания и 
преподавания 

Развитие учащихся, основанное на проведённом исследовании 

Профессиональное урегулирование конфликтов, в том числе 
нарушения дисциплины на уроке 

Понимание профессиональной деятельности 
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Цели  

Оптимальные условия доступа для молодых учителей 

 

Координация в рамках начальной фазы осуществляется при 
сотрудничестве руководства школы, административного надзора и 
Педагогического ВУЗа 

 

Сертификация начинающих  

 

Развитие профессиональных учебных сообществ 
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Общеобразовательные школы (старшая ступень) и 
профессиональные школы 

Окончание учебной практики:  
 

Выпускники университетов, дипломированные выпускники, 
которые выбрали своей профессией, профессию учителя, приходят 
в школы как практиканты. 

Цель: введение в практическую деятельность и определение 
профессиональной пригодности, получение квалификации, 
дающей право преподавать 

Продолжительность: 1 учебный год 

Окончание практики  (15 кредитов) 

До 2019 года 

Виндль / Кракер 
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Общеобразовательные школы (старшая ступень) и 
профессиональные школы 

Педагогическая практика  охватывает 

 Подготовка и проведение урока под руководством учителя  
 

Наблюдение на уроках (обязательное посещение уроков у других 
учителей) 

 

Замещение временно отсутствующих учителей (обязательно)  
 

Участие в школьных мероприятиях 
 

До 2019 года 

Виндль/ Кракер 
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Общеобразовательные школы (старшая ступень) и 
профессиональные школы 

Подготовка учителя, который оказывает поддержку и 
сопровождение 

 

Курс в Педагогическом ВУЗе в объёме 40 учебных единиц 

До 2019 года 

Виндль / Кракер 
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В рамках индукционной фазы обучающиеся заключают трудовой 
договор  на 12 месяцев 

 

Во время индукционной фазы сопровождение  и поддержку 
оказывает ментор 

 

Фаза индукции с  2019 года 

Виндль / Кракер 
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Задачи ментора 

Консультирование по вопросам планирования и организации 
урока 

Наблюдение на уроке 

Анализ, рефлексия воспитательной и учебной работы 

Оказание поддержки в рамках профессионального развития 

 Работа над направлением развития 

Написание заключения не позднее чем за три месяца до 
окончания индукционной фазы  

Фаза индукции с  2019 года 

Виндль / Кракер 
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Подготовка ментора 

Условие: по меньшей мере пять лет в профессии 

 

До 2019 года – курс (15 кредитов), педагогическая деятельность, 
педагогическая практика 

 

С 2019 года: курс -  30 кредитов 

Фаза индукции с  2019 года 

Виндль / Кракер 
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Посещение мероприятий в рамках индукционной фазы 
 

Начальная школа: 

Сфера профессиональной деятельности - школа 

Сотрудничество в сфере деятельности  - школа 

Профессиональная деятельность 

 

Общеобразовательная средняя школа: 

В данный момент разрабатывается 

Фаза индукции с  2019 года 

Виндль / Кракер 
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Модель Педагогического ВУЗа - 
индукция 

 

 

 

Директор школы 

Ментор Начинающий 
учитель 
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Профессионализация 

 
 

Курсы в ВУЗе - дипломом магистра с 2013 

 

Наставничество: профессиональное сопровождение молодого 
учителя 

 

Школьный менеджмент: профессиональное руководство – 
устойчивое развитие 

 

 

 


