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УЧИТЕЛЬ  XX  ВЕКА 
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УЧИТЕЛЬ  XXI  ВЕКА   

ГБОУ «Московская международная школа» 

Какими компетенциями должен обладать учитель XXI века? 
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https://www.polleverywhere.com/free_text_polls/QOZa1uYmVobuWkc2nRoG4


 
10 ключевых компетенций XXI века: чему учить и чему учиться? 

 

ГБОУ «Московская международная школа» 

4 

Управление проектами  

и процессами 

Командная работа 

Работа с IT - 
системами  Осознанность 

Клиенто- 
ориентированность 

Системное 
мышление 

Межотраслевая 
коммуникация 

Мультикультурность  
и открытость 

Работа в условиях 
неопределенности 

Коммуникация 



 
Каковы пути адаптации и введения в работу молодого специалиста? 

Как избежать конфликтов с участниками образовательного процесса? 
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Три группы проблем в вопросе 
становления молодого 

специалиста 

Проблемы 
подготовки 

педагога 

 Отсутствие 
мотивации  

к работе 

Проблемы входа  

в профессию 

Коллектив 

Родители 

Ученики 



Модель работы с молодыми специалистами в ГБОУ ММШ 
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Значение наставничества для формирования корпоративной культуры 
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наставничество 

наставник 

*развивает свои 
деловые качества; 

*повышает свой 
профессиональный 
уровень в процессе 
взаимообучения 

молодой 
специалист 

*получает знания, повышает 
свой профессиональный 
уровень и способности; 

*развивает собственную 
профессиональную карьеру;  

*учится выстраивать 
конструктивные отношения         
с наставником 

администрация  

*повышает культурный 
и профессиональный 
уровень подготовки 
кадров; 

*формирует 
корпоративную 
культуру в коллективе 

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, 
способствующая повышению профессиональной компетентности  

и закреплению педагогических кадров 
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Психолого-педагогическое сопровождение 
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создание условий для профессиональной адаптации молодых и вновь прибывших 
учителей в коллективе 

выявление затруднений в профессиональной практике и  их предупреждение                          
в дальнейшей работе 

обеспечение постепенного вовлечения молодых и вновь прибывших учителей  

во все сферы школьной жизни 

включение в самообразовательную и исследовательскую деятельность  

сопровождение формирования творческой индивидуальности молодого учителя 

создание условий для формирования профессионального мышления и готовности            

к инновационным преобразованиям 



Молодой специалист (учитель английского языка) 
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Этапы сопровождения молодого специалиста 
Э

та
п

 1
 Адаптация 

молодого 
специалиста 

  

(первые 6 
месяцев 

работы в 
школе) 

Э
та

п
 2

 Профессиональное 
развитие молодого 

специалиста  

 

(до конца первого 
года работы в 

школе) 

Э
та

п
 3

 Развитие 
потенциала 

молодого 
специалиста 

 (второй и 
третий год 

работы в 
школе) 
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Этап 1. Адаптация молодого специалиста 

 

Цель - ознакомить молодого специалиста с деятельностью 
образовательной организации и предстоящей работой, 
обеспечить быстрое и эффективное вхождение работника в 
образовательный процесс 

Планирование 
образовательной 

деятельности 
молодого 

специалиста 

Консультирование 
молодого 

специалиста по 
реализации 

образовательных 
программ 

Оказание 
всесторонней 

помощи молодому 
специалисту в 

решении 
возникающих в 

процессе работы 
проблем 
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Этап 2. Профессиональное развитие молодого специалиста 
 

Цель – обеспечить развитие профессиональных компетенций 
молодого специалиста, необходимых для качественного 
выполнения возложенных на него функциональных обязанностей 

Самообразование Кураторство 

Участие в 
мероприятиях, 

организованных 
школой 

Участие в городских 
молодежных 

конкурсах 
профессионального 

мастерства 
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Этап 3. Развитие потенциала молодого специалиста 
 

Цель – обеспечить развитие профессиональных и деловых качеств 
молодого специалиста;  

определить дефициты и перспективные направления 

Мероприятия по развитию молодого специалиста проводятся на протяжении второго и 
третьего года работы в школе: 

*курсы повышения квалификации; 

*семинары с использованием ресурсов города; 

*взаимообучение; 

*представление опыта; 

*проектные сессии 

13 

ГБОУ «Московская международная школа» 



 

Процесс становления учителя-профессионала 
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Внутренние и внешние ресурсы для адаптации и развития молодого специалиста 
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ГБОУ «Московская международная школа» 

• Учебный день в 
Технограде 

• Не прервется связь 
поколений 

• Кадетский класс 

• Академический класс 

• Эффективная началка 

• Субботы московского 
школьника 

• Урок в музее 

• Инженерный класс 

• Московская олимпиада 
школьников 

• Университетская среда 
для учителей 

• Школа большого города 

• МособрТВ 

• Городской методический 
центр 

• Темоцентр 

• Профессиональные 
стажировки 

• Взаимообучение школ 

• Обучающие мастер-
классы 

• Исследовательская 
компетентность 

• Коммуникативная 
компетентность 

• Валеологические 
знания 

• Владение 
управленческими 

технологиями 

• Московская электронная 
школа 

• Педагогические 
технологии 

• Структура урока 

• Сценарий урока 

• Рабочая программа 

Предметно- 

методологическая 

компетентность 

 

Психолого-

педагогическая     

компетентность 

 

Городские  

проекты 

Образовательная         

  городская среда 

Современный
московский 

учитель 



 

Виртуальная обучающая среда ГБОУ ММШ 
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Творческий отчет молодого специалиста 
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Молодой специалист (учитель начальных классов) 
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Кадровый ресурс  
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выпускники высших и 
средне-специальных 
учебных заведений  

студенты ВУЗов, 
принятые на работу по 

трудовому договору  

студенты-стажеры 
педагогических ВУЗов 

Москвы 

педагоги из других 
образовательных 

организаций Москвы 

педагоги из других  

регионов 
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Результат работы молодых специалистов 
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Династии в Московской международной школе 
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Нормативная документация 
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http://gymmg.mskobr.ru/info_edu/all_docs/ 
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http://gymmg.mskobr.ru/info_edu/all_docs/


Спасибо за внимание! 
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