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• Элизабет Шеррер, магистр наук

• Образование

• Образование в области бизнеса (Университет экономики и бизнеса - 
Вена))

• Организационное развитие (Частный университет им. Зигмунда 
Фрейда - Вена)
Доктор в области педагогики (Зальцбургский университет имени 
Париса-фон-Лодрона - Зальцбург)

Опыт работы
> 20 лет: преподаватель в профессионально-технической школе в Вене
В настоящее время: Руководитель группы по подготовке 
преподавателей в сфере профессионально-технического образования и
преподаватель для студентов профессионально-технических учебных 
заведений по программам подготовки бакалавров и магистров 
гуманитарных наук.

• Цифровизация профессионального образования и научно-методическое 
обеспечение в Австрии

• Педагогический колледж
Вена/Австрия
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• Введение

Профессионально-техническое образование

• Основная часть

• Актуальные вызовы в области цифровизации системы ПТО

• Стратегии федерального правительства Австрии в области 
цифровизации

• Стратегии цифровизации в сфере ПТО

• Предпосылки для создания цифровой школы в сфере 
профессионально-технического образования

• Уроки, извлеченные в результате пандемии COVID-19

• Возможности и ограничения цифровой школы в сфере ПТО

• Подготовка преподавателей по вопросам цифровизации в 
сфере ПТО

• Выводы и рекомендации
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80 % 
выпускников 

средних школ 
заканчивают 

колледжи ПТО!

1/3 студентов получают 
"дуальное образование" 

(работа и учеба)

Обязательное 
обучение до 
достижения 
18-летнего 
возраста!

Начальные школы

Специальные 
школы

Специальные школы -
старшая ступень

Начальные школы -
старшая ступень

Обычные средние 
школы

Средние 
академические 

школы (младшая  
ступень)

Школы ПТО в 
форме 

ученичества

Школы ПТО

Колледжи ПТО

Средние 
академические 

школы (старшая 
ступень)

Начальное образование Среднее образование

Класс

Возраст

Обязательное образование
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разнообразное

инклюзивное

успешное

ПТО в Австрии
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Секрет успеха:
школы ПТО

 Дуальное образование
 Дуальное образование для 
учащихся по системе ученичества
 Обучение вне компании
 Программа обучения "Dual 
Academy"
 Сокращенная подготовка в форме 
ученичества

Ученичество с получением диплома о 
среднем образовании

Коста-Рика 
Греция 

Испания 
Италия

Колумбия 
Швеция 
Турция 

Португалия 
Словацкая Респ. 

Чили 
Люксембург 

Франция 
Бельгия 

Ирландия 
Еврозона 

Канада 
Финляндия 

Исландия 
Эстония 

Словения 
Латвия 

Венгрия 
ОЭСР

Польша 
Великобритания 

Австрия 
Новая Зеландия 

Дания 
Норвегия

Литва 
Австралия 

США
Корея 

Нидерланды 
Мексика 

Германия 
Чехия 

Израиль 
Япония

Безработица среди молодежи
В % от трудоспособной молодежи, 15-24

Май 2021 г. Пик пандемии Начало пандемии (февраль 2020 г.)

Источник: ОЭСР (2021 г.), Перспективы занятости ОЭСР, 2021 г.
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Цифровизация профессионального образования и научно-методическое обеспечение в 
Австрии

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ



Актуальные вызовы в области цифровизации системы ПТО в Австрии
Поколение альфа
Цифровые учебные 
материалы
Нехватка кадров в сфере 
ИТ
в экономике
Нехватка преподавателей 
в сфере ИТ
 "Навыки будущего"
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Стратегии федерального правительства Австрии в области цифровизации
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• Генеральный план "Цифровизация" (2018 - 2023 гг.)

• Пересмотр существующих учебных программ

• Новые материалы для преподавания и обучения

• Школьная администрация 2.0

• Инициатива "eEducation"

• Виртуальный университет "Virtual University of 
Education"

• План из 8 пунктов (2020 - 2024 гг.)

• Проект стоимостью 250 миллионов евро

• Одноблочная платформа

• Сертифицированные приложения для обучения

• Устройство для всех учащихся 8-го и 9-го классов

• Предмет "Цифровая грамотность" в младших 
классах средней школы



Предпосылки для создания цифровой школы в сфере 
профессионально-технического образования
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Аппаратное 
обеспечение
Программное 
обеспечение
Подготовка 
преподавателей
Мотивация 
преподавателя
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Уроки, извлеченные в результате пандемии COVID-19
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Исследование "Обучение в условиях пандемии COVID-
19"

• N= 19 337 учащихся

• Результаты после каждого карантина

• Концепция: Теория самоопределения (SDT; Ryan & 
Deci, 2017 г.)

• Один из результатов:
удовлетворённость от самостоятельности, чувство 
компетентности и социальная инклюзия в 
значительной степени влияют на успех онлайн-
обучения в контексте чрезвычайных мер

• Рекомендации

• достижимые промежуточные цели для учащихся

• целесообразность работы

• объем работы

• Обратная связь, основанная на компетентности

• Обучение с сохранением самостоятельности (-> 
теория самоопределения)

• Знакомство учащихся с саморегулируемым обучением

Исследование Зальцбургского университета

•  n1 = 302
n2 = 304

• Исследование до и во время пандемии COVID-19

• Существует ли разница в мотивации, обусловленной 
теорией самоопределения, при обучении в школе и 
дистанционном обучении?

• Результаты:

• Не наблюдается заметного повышения или снижения 
мотивации учащихся

• Значительное повышение обеспокоенности учащихся 
своим будущим и возможностями трудоустройства

• Фактор давления "боязнь презентаций" упоминался на 
удивление часто

• Различий между школами ПТО и не ПТО нет

• Рекомендации

• Частое проведение презентаций перед классом

• Серьезное отношение к страхам



Дополнительные 
возможности и 
ограничения 
цифровой школы в 
сфере ПТО
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ОТКРЫТЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ 
КЛАСС



Подготовка преподавателей по 
вопросам цифровизации в сфере ПТО
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Инициатива «eEducation»

Массовые открытые онлайн-курсы

ОНЛАЙН-КАМПУС
ВИРТУАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



Выводы и рекомендации
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• Пересмотр учебных программ подготовки 
преподавателей

• Конкретные требования дидактики отдельных 
предметов в ПТО

• Необходимо привлекать всех преподавателей

• Следует рассмотреть концепцию "принеси свое 
устройство" (BYOD)

• Мотивация преподавателя является ключевым 
фактором

• Теория самоопределения (SDT)

• Модель "Will-Skill-Tool" (желание-навык-инструмент)

• Распространение сетей среди всех заинтересованных 
сторон

• Повышение привлекательности преподавания 
(продолжительность рабочего дня, зарплата, 
сокращение бюрократии и т.д.)

• Найм только лучших из лучших на должность 
преподавателя.



Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices
Bonn and Eschborn

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Germany
T  +49  228  44 60 - 0
F  +49  228  44 60 - 17 66

E  info@giz.de
I   www.giz.de

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Germany
T  +49  61 96  79 - 0
F  +49  61 96  79 - 11 15

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Зарегистрированные офисы
Бонн и Эшборн

Фридрих-Эберт-Аллее 36 + 40 Даг-Гаммаршельд-Вег 1-5 
53113 Бонн, Германия 65760 Эшборн, Германия 
Тел. +49 228 44 60-0 Тел. +49 61 96 79-0 
Факс +49 228 44 60-17 66 Факс +49 61 96 79-11 15 

Эл. почта info@giz.de 
Сайт ww.giz.de


