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Новый педагогический класс

Профессиональные области, требующие педагогических компетенций

Журналистика

и PR

Организация 

досуга

Управление 

персоналом

Образование и 

культура
КонсалтингМенеджмент

❑ формирование педагогических компетенций, необходимых 
для профессий типа «человек-человек»

❑ инструменты психологии, педагогики и социологии для 
профессиональной и личной успешности

❑ новые возможности столичного образования
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Ключевые компетенции
Группа 1: Интерактивное использование  средств (орудий)
Владение когнитивными, и физическими социокультурными орудиями как 
средствами активного взаимодействия (диалога) с миром.
Способность создавать и адаптировать средства.
Понимание того, как средства меняют взаимодействие с миром, как могут 
быть использованы для достижения более широких целей, какие новые 
горизонты действия открывают.

Группа 2: Взаимодействие в гетерогенных группах
Умение жить и работать с людьми другой культуры, выстраивая новые формы 
кооперации 

Группа  3: Автономное действие
Выстраивание личной  жизненной траектории осмысленным и ответственным 
образом4



Перемен! Мы ждем перемен!
✓ Нельзя научиться решать проблемы без проб анализа 

проблемы и вариантов решения, без ошибок и поражений

✓ Нельзя эффективно работать с информацией без умения 

выделять необходимые, полезные и ненужные сведения, хранить 

данные так, чтобы быстро ориентироваться 

✓ Нельзя научиться критически мыслить без опыта наблюдений, 

сравнения, постановки вопросов, обобщений

✓ Нельзя научиться коммуницировать, сотрудничать и     

работать в команде, если в школе действовать в одиночку

✓ Нельзя грамотно обращаться с новой информационной средой и 

информационными технологиями, если их убрать из школьной 

жизни

✓ Нельзя сформировать личную и социальную 

ответственность, требуя только послушания и исполнительности5



– пространство 
образовательных 
событий

– пространство 
социальных проб

Пространство взаимодействия
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Конференция 
«Мегаполис как 

пространство 
успеха и 

социальной 
ответственности»

Городская 
олимпиада 

«Умения XXI 
века»

Предпрофессио-
нальный экзамен

Основные 

мероприятия 
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ФЛЕШМОБ  «Здравствуйте, это мы!»
1-5 октября 2020 года 

в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook»

Ролики принимаются до 

27 сентября 2020 года8



Новый  педагогический класс в 
московской школе

np@mgpu.ru

+7 495 220 21 05

Узнать подробнее о проекте можно на 
http://profil.mos.ru

https://vk.com/mgpu_npk

https://www.facebook.com/groups/2325174700927219Мы в 
социальных 
сетях: 

Сотрудники проектного офиса:
• Арасланова Камилла Тимуровна
• Короткова Мария Сергеевна
• Некрасова Ирина Евгеньевна
• Попова Евгения Андреевна
• Тимофеева Ольга Александровна

Руководитель проектного офиса: Конобеева Татьяна Анатольевна

Всегда на связи:
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