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Конвергенция 

Конвергентный подход в области науки  и технологий  -  это 
методология преодоления междисциплинарных границ научного и 
технологического знания, направленная на разработку способов и 
технологий создания «природоподобных  объектов» 

 (М.В.Ковальчук) 
Большую популярность приобретают, биоинженерия, биохимия, 
нейротехнологии, биофизика… 
Кто подготовит профессионалов, специалистов будущего? 
 
•Конвергентная образовательная среда – фундаментальный принцип 
развития современной системы школьного образования 
 



Конвергенция в образовании 

•Дать ученику те знания, которые отражают связанность частей мира как 

системы, научить ребёнка с первых шагов обучения представлять мир как 

единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны.  

 

•Опережающее системное развитие школьного образования как 

междисциплинарного образования  и внедрение технологий конвергентного 

обучения- необходимое условие организации образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС в образовательном комплексе. 

 

•Конвергентная составляющая предполагает междисциплинарную интеграцию и 

использование следующих подходов: 

Компетентностного 

Системнодеятельностного 

Проектного 

Метапредметного 

Личностно ориентированного 



Типы обучения 

Конвергентное 
обучение 

Традиционное 
обучение 

Школьное изучение 
отдельных  
дисциплин 

Инновационное 
обучение 

Школьное изучение 
отдельных 
дисциплин 

 
 
 

средство, 
способствующее 
формированию 

восприятия мира как 
единого целого 

В соответствии с новыми ФГОС формирование образовательной среды,  
как на  уроке,  

так и  во внеурочной деятельности, в  которой  
школьники будут воспринимать мир как единое  

целое, а  не как школьное изучение отдельных  
дисциплин. 

+ 

Проектная и 
учебно-

исследовательская 
деятельность  



 

Школа 
выбирает 

ученика 

Семья 
выбирает 

школу 

В каждой 
московской  

школе  
есть 

возможность 
выбора 

профилей для 
предпрофесси

ональной 
подготовки 

Модель  

устаревшая  

Модель  

переходная  

Модель  

настоящего  



Профильный класс в московской школе - 
пространство конвергенции наук и 

технологий 

ПРОФИЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ 

Инженерные, научно-технологические 
классы (физика, математика, информатика,  

техника, черчение) 

Медицинские классы  
(химия, биология, медицина, экология, 

биофизика, биохимия) 

Социально-экономические классы 
(экономика, право, обществознание) 

Лингвистические 

ВУЗЫ – ПАРТНЕРЫ 

МФТИ, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Политех, МАДИ, ВШЭ 

МГМУ  

им. И.М. Сеченова,  МГМСУ  

им. А.И. Евдокимова, РХТУ 

ВШЭ, Финансовая академия при 
правительстве РФ, МГУ 

МГУ, РУДН 

Школа ВУЗ Работодатель 



Школьная кабинет – лаборатория  
в рамках проекта «Медицинский класс» 

в Московской школе  



Школьная кабинет – лаборатория  
в рамках проекта «Инженерный класс» в 

Московской школе  



Формы организации деятельности 

Урочная и внеурочная 

Встречи с учеными, 
практиками 

Предпрофессиональн
ые олимпиады и 

конкурсы, Junior Skills 

Открытые проекты 

Стажировки на 
рабочих местах 

Тематические мастер-
классы 

Каникулярные смены 

Школьные научные 
общества и 

конструкторские бюро 

Открытые мастерские 



Что  все  это  означает   
для системы  образования? 

 Как подготовить обучающихся к завтрашнему 
миру конвергентных технологий?  

Как использовать конвергентный подход в 
процессе развития образовательных систем и 
образовательной деятельности как таковой?  

Как самим педагогам и руководителям 
образовательных организаций «войти» в 
пространство конвергентных идей? 



 

Наши возможности  

Повышение квалификации 
учителей 

Учебные лаборатории 

Межпредметные кафедры 

Выход в образовательное 
пространство города 

Проектная деятельность 

Информационно-
образовательная среда 

Внеурочная деятельность 



СПАСИБО 


