
 

Brent McAvoy is an educational leader and school administrator 

in international education with a passion for evolving pedagogy and curriculum development to 

ready learners for an increasingly complex and dynamic world. With over two decades of 

experience in North America, Asia and Europe, Brent McAvoy is committed to remaining in the 

classroom, while simultaneously helping schools and their communities respond and adapt to 

change in a learner-centric way. 

Brent McAvoy holds expertise in Curriculum and Assessment, Organizational Development, 

Educational Vision and Communication, Project-Based Learning, and Interdisciplinary 

Teaching, Advising and Counselling, as well Academic Planning, Leadership and Strategic 

Management, and Faculty Recruitment. With extensive experience with the IB Middle Years and 

Diploma Programmes, including the IB Self-Taught Language Programme, Brent brings his 

Canadian experiences, education, and pedagogy to international contexts. 

 

Brent McAvoy originally, from Canada, Brent is now based in Switzerland where in his leisure 

time enjoys cycling, running, and photography, as well as travel, particularly adventures with his 

wife and daughter. 

 

 

Brent McAvoy – организует международный образовательный процесс как 

администратор, который с большим интересом участвует в разработке школьных учебных 

планов и программ для качественной подготовки учеников к жизни в сложном и 

динамичном мире. Обладая более чем двадцатилетним опытом работы в Северной 

Америке, Азии и Европе, Brent McAvoy стремится выстраивать свою деятельность через 

классную работу, помогая международным школам, а также к их сообществам, быстро и 

качественно адаптироваться к внешним и внутренним изменениям в школе. 

Brent McAvoy обладает экспертными знаниями и готов консультировать по вопросам 

учебного плана и его оценки; организационного развития, образовательного виденья и 

коммуникаций, проектного обучения и интердисциплинарного обучения. Кроме этого, 

поможет детально разобраться в академическом планировании, лидерстве, стратегическом 

управлении и подборе педагогической команды. Имея большой опыт работы с 

программами IB MYP и IB DP, включая программу изучения иностранных языков IB, 

Brent McAvoy привносит свой канадский педагогический опыт, в сочетании с 

международным образовательным контекстом.  

Brent McAvoy родился в Канаде, но сейчас работает и живет в Швейцарии, где в 

свободное время любит путешествовать с женой и дочкой, фотографировать, бегать и 

кататься на велосипеде. 


