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Profesionâlâs ievirzes izglîtîbas programmu
skolotâjs/a

Country: Latvia

Grammatical variants: Profesionâlâs ievirzes
izglîtîbas programmu skolotâji/as

Level: Lower/upper secondary

Explanatory note: Teacher at music, art and
sports schools (mûzikas, mâkslas and sporta
skola) enrolling pupils aged between 6 and 18.
For information on training, see � Arod(amat)
mâcîbas skolotâjs/a. For information on
appointment, employer, status and evaluation,
see � Pirmsskolas izglîtîbas skolotâjs/a.

Profesionâlâs izglîtîbas skolotâjs/a

Country: Latvia

Grammatical variants: Profesionâlâs izglîtîbas
skolotâji/as

Level: Upper secondary/post-secondary

Explanatory note: Teacher at secondary and
post-secondary vocational education institutions
(arodizglîtîbas, vidçjâs profesionâlâs izglîtîbas
iestâdes, koledþas) enrolling pupils aged
between 15 and 21. There is no special system
for the training of these teachers who, if they
hold a tertiary education diploma (4-5 years)
in a professional field (other than teaching),
may undergo university vocational teacher
training for a year, or take the 2-year
university-level standard pedagogical courses
leading to a higher pedagogical qualification.
For information on appointment, employer,
status and evaluation, see � Pirmsskolas
izglîtîbas skolotâjs/a. 

Profesor

Country: Poland

Grammatical variants: Profesorowie, profe-
sor*

Level: Tertiary

Explanatory note: Teacher at tertiary
vocational education institutions normally
enrolling students from the age of 19. The
academic title of profesor or the academic
degree of doktor habilitowany or doktor is
required for appointment, together with
professional experience acquired outside
tertiary education. The type of professional
experience required is defined in the statutes
of the institution concerned. Besides teaching,
responsibilities of this post include assistance

with the institution’s organisational tasks.
These teachers are appointed, at the request of
the head of unit (dziekan, or kierownik
jednostki such as dyrektor instytutu), by the
head (rektor) of the institution, and are
employed by it on a contractual basis.
Evaluation is obligatory every 4 years, or at
the request of the head of unit or individual
teachers themselves. The evaluation
procedure is defined in the institution’s
statutes. General term: Nauczyciel
akademicki.

Profesor/a Emérito/a

Country: Spain

Grammatical variants: Profesores Eméritos

Level: Tertiary

Explanatory note: Special honorary life title
awarded by universities to a retired �
Catedrático/ca de Universidad, � Profesor/a
Titular de Universidad, � Catedrático/ca de
escuela universitaria, � Profesor/a Titular de
escuela universitaria who has an exceptional
teaching, academic and scientific/artistic
record. The main requirement for the title is at
least 10 years of seniority in the
corresponding teaching corps and area of
specialisation. The title establishes a
contractual relationship between its holder
and the university, involving various kinds of
collaboration, such as teaching (in particular
through specialisation courses or seminars).
Their remuneration is compatible with their
retirement pension. The title may also be
granted to retired personalities with an
international reputation in the academic or
cultural fields.

Profesor nadzwyczajny

Country: Poland

Grammatical variants: Profesorowie
nadzwyczajni, profesor* nadzwyczajn*

Level: Tertiary

Explanatory note: Teacher at universities
and other academic tertiary education
institutions normally enrolling students from
the age of 19. The academic title of �
Profesor or the academic degree of doktor
habilitowany or its equivalent is required for
appointment. In exceptional circumstances, a
person not holding the required qualifications

Profesionâlâs ievirzes izglîtîbas programmu skolotâjs/a
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pupils in need of educational support and
assist other teachers. They are usually trained
as specialists (as in the case of profesor/a de
apoyo a la Educación Especial), but are
sometimes generalists (as in the case of
profesor de apoyo al programa de Educación
Compensatoria). For information on training,
recruitment, appointment, status, employer
and evaluation, see maestro. 

Profesor/a de Artes Plásticas y Diseño 

Country: Spain

Grammatical variants: Profesores/ras de
Artes Plásticas y Diseño

Level: Upper secondary/tertiary

Explanatory note: Teacher at upper
secondary institutions (for ages 16-18) and
vocational tertiary institutions (normally from
the age of 18 onwards). (S)he is trained as a
specialist at tertiary level. The Bachiller
diploma is required for admission to this
practical and theoretical training, which lasts
4, 5 or 6 academic years and leads to the
degree of Licenciado, Arquitecto, Ingeniero or
their equivalent. For information on
recruitment, appointment, employer, status
and evaluation, see � Maestro/ra (+). For the
promotion of civil servant teachers, see �
Catedrático/ca (con condición de).

Profesor/a de Enseñanza Secundaria (+)

Country: Spain

Grammatical variants: Profesores/ras de
Enseñanza Secundaria

Level: Lower/upper secondary/ tertiary

Explanatory note: Teacher at lower secon-
dary institutions (pupils aged 12-16), general
and vocational upper secondary institutions
(ages 16-18) including those for special
education, and vocational tertiary institutions
(normally from the age of 18 onwards). (S)he
is trained as a specialist at facultades or
escuelas técnicas superiores. The Bachiller
diploma is required for admission to this
practical and theoretical training, which lasts
4, 5 or 6 academic years and leads to the
degree of Licenciado, Arquitecto or
Ingeniero. These teachers must also complete
a teaching qualification course that lasts one
academic year and leads to the Título
Profesional de Especialización Didáctica.

For information on recruitment, appointment,
status, employer and evaluation, see �
Maestro/ra (+). For the promotion of civil
servant teachers, see � Catedrático/ca (con
condición de).

Profesor/a de Escuela Oficial de Idiomas 

Country: Spain

Grammatical variants: Profesores/ras de
Escuela Oficial de Idiomas

Level: Lower/upper secondary

Explanatory note: Teacher of languages at an
Official School of Languages, enrolling pupils
from the age of 14. (S)he is trained as a
specialist at facultades or escuelas técnicas
superiores. The Bachiller diploma is required
for admission to this practical and theoretical
training, which lasts 4, 5 or 6 academic years
and leads to the degree of Licenciado,
Arquitecto or Ingeniero. These teachers are
recruited on the basis of a competitive
examination at regional level. They are
appointed and employed by the competent
body of the Autonomous Community
concerned and are generally civil servants.
They are evaluated by the Inspector de
Educación. For the promotion of civil servant
teachers, see � Catedrático/ca (con
condición de).

Profesor/a de Música y Artes Escénicas 

Country: Spain

Grammatical variants: Profesores/ras de
Música y Artes Escénicas

Level: Primary/lower/upper secondary

Explanatory note: Teacher at elementary and
intermediate level institutions specialised in
the educational fields of music and dance.
These institutions normally enrol pupils from
the age of 8 and 12, respectively. In
exceptional cases, staff in this category, who
have trained as specialists at tertiary level,
may teach certain subjects at an advanced
level equivalent to that of tertiary education.
The Bachiller diploma is required for
admission to the practical and theoretical
training, which lasts 4, 5 or 6 academic years
and leads to the degree of Licenciado,
Arquitecto, Ingeniero, or their equivalent.
These staff must also study certain pedagogic
subjects. For information on recruitment,

Profesor/a de Música y Artes Escénicas
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��������	�� �	��� ������	 ��	 ��������
���������	 ������������	��
�	��	�����������%
��	 ���������	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ��	 &'!
����������	 ���	 ���	 ����	 ����	 �����	 �(�	 �
���������	 ���
�
��
�� ��	 �(�	 ������������
���������	 ��	 ������	 �����	 �)���������
�������� ��������������!	 �����������	 ��
������������	 ���	 ����	 ����	 �(�	 �*������
(���	 ����	 �������	 ��	 ��	 ������	 �)���������
��������������� �����������	���� �����	 ��
�������	������������	���	����	�(�	����(��
�)�������	 �������	 ��	 ��	 �����	 �)���������
��������������� ���������	��	������	��	�����
��	 ��������!	 ����	 �����	 �������	 ��������
���(����	 ��	 �������	���	 ��������	��	�	 ������
��	 ���	 ���	 ���	 ��+����	 ����������
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����	 ��	 ������	 ����	 ���	 �����������
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�	 � ��
����
� ��	 ��	 ��������*��	 ���	 ���
��������	 ���	 ��	 ����������	 ����	 ���(����!
�������	��	���	��������	���	��������	*�	��

���� ��������	��	���������	��(��	���(�����	*��
���������	 ����	 ��	 ���������	 ��*���	 ���(���
����������	 ��	 ����������	 ���	 ��
!��������������������"������ 
��������(�
#��������	 ���	 �������	 ,���������!	 ����
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��������
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�����������	 ��	 ��������	 ����������	 �(�	 ��
�������	 ���(����	 ��	 ��	 ��������	 �������
���������	 ��	 �������	 ��	 ����������
���������	���	���������	������	��	��������	���
�������������	 ��	 �����������	 ��	 ��������
������!	 /����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 *�
��������	��	�	� ��
����
� ���	��	��������
��	 ��������	 ���	 ��	 ����	 ����!	 ���
������������	���������	������	���	�(���������
���	� #���������	���$����������!
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���������	 ������������	 ��������	 ���������
��������	����	��	���	��	&'!
� #�	��������	���%(���������	�������������	��

��+�����	 +�������������	 ���	 �������	 ��	 ��
��������	 ��	 ��	 �����������	 ���������!
�������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ��+����	 ��
��	 ���� �����%��� ��	 ��	 ���	 ��	 ����

%���
���%� &���
��%�� ���	 ��	 �'��%�
�
����'������	 *�	 ��	 ���	 ���%�
��� ��	 ��
������������	 ��	 ����������	 ���	 ����
�����������	 ����������	 ����*�����	 *�	 ��!
0�	 ��������	 ��	 ��������	 ����
��������*�������	�������	���������	��	����
���	������������	������	���	����������	���
��	 �����������1�	 ��������������	 �����!
����	 �������	 ���	 ��������	 *�	 ��
�����������	 ��	 �	 ���������	 *����!	 ���
�����������	��	�(���������	���	� �����%�!

� #�	 ��������	 (���������	 ���������
�������������	��	��+�����	+�������������	���
��	 ������	 ��	 �
%�
��	 ��	 ��	 ������������
�����	 ��	 ������� ��	 �������� �������� ��
����	 �+��(������	 ���	 ������������
�)��������	 ��+�����	 �������	 ��������
���������!	��	����	��	�)��������	��+�����
��	�������	 ��	 ��	��������	��	 ��	 �����������
���������!	 2�������*�������	 �������
�������	 ���	 ����������	 ���	 ��
�����������1�	��������������	 �����!	�������
���	����������	��	��	��+����	��	��	����	��
��	���	��	����	
%���
���%�&���
��%� ���
��	 �'��%�
�� ����'������	 *�	 ��	 ���	 ��	 ��
�����������	 ��	 ��	 *����	 ��	 �	 �����������
���������	 ����*�����	 *�	 ���	 ���	 ���
��������	*�	��	��	�	�����������	*����!	���
�����������	��	�(���������	���	� ��
���
�!
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Pre-primary school-based Lower secondary vocational Compulsory full-time education

Upper secondary vocational Compulsory part-time education

Post-secondary non-tertiary

Study abroad

Additional yearLower secondary general Tertiary education: ISCED 5B

Part-time or combined school and
workplace courses

Upper secondary general 

Primary

Single structure 

Tertiary education: ISCED 5A
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Pre-primary school-based Lower secondary vocational Compulsory full-time education

Upper secondary vocational Compulsory part-time education

Post-secondary non-tertiary

Study abroad

Additional yearLower secondary general Tertiary education: ISCED 5B

Part-time or combined school and
workplace courses

Upper secondary general 

Primary

Single structure 

Tertiary education: ISCED 5A
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EURYDICE, the information network 
on education in Europe

The EURYDICE Network produces reliable, readily comparable information on

national education systems and policies. EURYDICE also acts as an observatory,

highlighting both the diversity of systems and their common features.

Working on behalf of policy-makers and the world of education, EURYDICE

prepares and publishes:

• regularly updated descriptive analyses of the organization of education systems;

• comparative studies on specific topics of European interest;

• indicators on the various levels of education from pre-primary to tertiary

education.

EURYDICE also has its own database, EURYBASE, which constitutes a further highly

detailed reference source on education systems in Europe.

By circulating the results of its work,  EURYDICE promotes better mutual

understanding of these systems and the common issues that run through them.

Established in 1980, EURYDICE is an integral part of Socrates, the Community

action programme in education. The Network comprises National Units and a

European Unit. National Units set up by the corresponding education ministries now

exist in 30 countries, namely the 15 EU Member States, the three EFTA/ EEA

countries, ten central and eastern European countries, Cyprus and Malta. These

Units provide and check the basic information needed to sustain network activity.

The Brussels-based European Unit set up by the European Commission is

responsible for management of the network, co-ordination of its activities,

preparation of the comparative analyses, and database design and administration.

EUREURYDICE on the Internet – http://wwwYDICE on the Internet – http://www.eurydice.org.eurydice.org

http://www.eurydice.org
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