
Адаптация к новой образовательной реальности 

Учитель – наставник 

будущего! 



Направление, в  

котором человек  

начинает свое  

образование,  

определят его  

будущее. 
Платон 
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Кратко о 
современном 

образовании… 



Редкий вид  

По данным сервиса 

«Работа.ру», после отмены  

самоизоляции число  вакансий 

учителей и  воспитателей выросло 

на 82%. 

 
С повышением спроса  меняются и 

требования:  нужны специалисты 

нового  типа, выполняющие  

неклассические задачи 





Учитель 

Русский язык-Литература 

Отделение гуманитарно-эстетического образования 

Психология личности 

Иностранный язык (английский)– 

Иностранный язык (китайский) 

История – Обществознание 

Музыка–Дополнительное образование 

Изобразительное искусство–

Дополнительное  образование 



* 



* 





Учитель 

Психология и социальная педагогика 

Отделение педагогического, социального и специального образования 

Логопедия и сопровождение детей с ОВЗ  

Физическая культура –

Безопасность жизнедеятельности 

Начальное образование – 

Дополнительное образование 

Дошкольная дефектология  

Дошкольное образование – 

Дополнительное образование 









Учитель 

Автоматика и компьютерная инженерия 

Отделение физико-математического, естественнонаучного и 

технологического образования 

Автомобильный транспорт 

Биология – Химия 

Информатика – Физика 

Математика –Дополнительное образование 

Технология – Экология 

Безопасность жизнедеятельности – География 







* 

«Портулан» 

студенческо-преподавательский молодежный клуб Русского 

географического общества 

«Барс» 

студенческий спасательный отряд 



*?* 



Учитель будущего —  

какой он? 





Цифровое  поколение  

"Технологии будущего" - будничная  

реальность 

 
Максимально приближены к источникам  

информации 

 
Зависимость от цифровых технологий и  

гаджетов 

 
Клиповое мышление 



Поисковая грамотность 

 
Умение работать с компьютером 

- необходимость 

 
Персонализированный подход 

Выучивание фактов 

 
Умение работать с компьютером 

- желательный навык 

 
Образование для всех 

Время перемен 



Немного о  

компетенциях  

современного  

педагога 

владение разнообразными формами и  

методами обучения 

применение современных технологий 

 
 
использование специальных подходов для  

отдельных категорий учащихся 

владение компьютерной грамотностью 

 
 
организация при необходимости внеурочной  

деятельности и многое другое 



Учитель–  

человек или робот? 



Не относись к наставнику как к Богу. 

В образовании нет места чудесам.  Учитель 

лишь укажет вам дорогу, 

А вот пройти по ней ты можешь только сам 

а 



Профессии будущего 

Куратор онлайн-  

платформы 

Инструктор по интернет-  

сёрфингу 

Междисциплинарный  

тьютор 

Специалист-педагог  

по проектам 

Веб-психолог Брейн-тренер Тренер коллективных  

компетенций 

Разработчик образовательных  

траекторий 

Медиатор 



Профессии будущего 

Педагогический  

дизайнер 

Разработчик инструментов  

обучения состояниям сознания 

Игропедагог Лайфстайл-тренер 

Распаковщик/упаковщик  

образовательного контента 

Тьютор Специалист по образу  

будущего для ребенка 
Онлайн – консультант 

Коуч 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Иркутск 

ул. Нижняя Набережная, д.6 

mail@pi.isu.ru 8 (3952) 24-10-97 

8(964)-225-21-54 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

http://vk.com/pi_isu  

https://t.me/pi_isu 

https://www.instagram.com/pedagogical_institute/  

https://www.instagram.com/abiturient_pi/  

https://www.facebook.com/Pedagogical.Institute.Irkutsk.State.University  

https://www.youtube.com/channel/UC5p4T4Dz49vTEMbhPqviJuQ  

https://vk.com/pi_isu
https://vk.com/pi_isu
https://vk.com/pi_isu
https://t.me/pi_isu
https://t.me/pi_isu
https://www.instagram.com/pedagogical_institute/
https://www.instagram.com/abiturient_pi/
https://www.facebook.com/Pedagogical.Institute.Irkutsk.State.University
https://www.facebook.com/Pedagogical.Institute.Irkutsk.State.University
https://www.youtube.com/channel/UC5p4T4Dz49vTEMbhPqviJuQ

