
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) 

Создание и использование образовательной 
среды с целью реализации конвергентного 

подхода в обучении 

Н.Т. Рахимова 



Кадры школы и 
социальных партнеров 

Материально-
техническая база 

школы и социальных 
партнеров 

Московская 
электронная школа 

Город 

Элементы образовательной среды 



МЭШ как элемент образовательной среды 



Ресурсы города как элемента образовательной среды 

СПОРТ 

• стадионы 

• бассейны 

• и др. 

КУЛЬТУРА 

• музеи 

• парки и усадьбы 

• театры 

• консерватория и 
музыкальные залы 

• и др. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

• библиотеки 

• структуры городского 
дополнительного 
образования (дома 
культуры и творчества и 
т.п.) 



Образовательная среда – пространство развития  
современной системы школьного образования 

Школа 

КОП 

Создание образовательной среды: 
междисциплинарность, высокие 
технологии, опережающее обучение, 
сообщества. 

Развитие себя в профессии: 
освоение новых 
педагогических технологий,  
формирование навыка 
работы в проектной команде 
для управления проектами и 
процессами и пр. 

«Готов к учебе, жизни и труду!» 
Проба себя, осознанный выбор 
будущего, быстрое 
реагирование на изменения, 
умение работать в режиме 
многозадачности. 

Доступность и 
эффективность 
образования и как 
следствие уверенность в 
будущем своих детей. 

Все ресурсы для подготовки специалистов, 
т.е. выполнение социального заказа города. 



На первом месте в 2020 году, как и в 2015 (именно 
тогда проводилось это исследование), по уровню 
востребованности останется умение решать сложные 
задачи (Complex Problem Solving). Но при этом 
возрастет потребность в обладателях такой 
компетенции на 52%. 

Вторая по значимости компетенция в 2020 году – 
критическое мышление (в 2015г. – 4-е место по 
значимости). Эта компетенция также входит в число 
ключевых и в прогнозах на 10-15 лет. 

Третья по значимости компетенция в 2020 году – 
креативность. Ее значение возрастет на 7 пунктов (10 
позиция в 2015г.). Усложнение процессов требует 
нестандартных решений. 

Компетенции, которые будут востребованы в 2020 году 

Личностные Коммуникативные Регулятивные Познавательные 



Медицинские  
классы 

Инженерные и 
научно-технологические 
классы 

Многопрофильные 
классы 

Экономические 
классы 

Лингвистические 
классы 

ОВЗ 

Тихвинский переулок, дом 3 
 
Тихвинская улица, дом 39, стр. 2 
 
Сущёвская улица, дом 32 
улица Достоевского, дом 25, стр. 1 
Долгоруковская улица, дом 6, стр. 2 
 
3-й  Самотёчный переулок, дом 14, стр. 1 
 
улица Малая Дмитровка, дом 14А, стр. 5 
 
Дошкольные группы: 
Самотёчная улица, дом 17А  
Нововоротниковский переулок, дом 6 
улица Чернышевского, дом 4А, стр. 1 
Тихвинский переулок, дом 16, стр. 1 

 дг 

 дг 

 дг 

 дг 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

«Школа № 1501» 



•играю 

•наблюдаю 

•пробую 
ДО  

•наблюдаю 

•экспериментирую 

•учусь 

 

 

•проектирую 

•конструирую 

•исследую 

 

 

Один из основных механизмов реализации конвергентного подхода:  
проектная и  учебно-исследовательская деятельность 

Выдвигать гипотезу, 
самостоятельно 
генерировать идеи, 
изобретать способ 
действия, привлекать 
знания из различных 
предметных областей 

Развитие готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
реализации творческого 
потенциала, 
формирование мотивов 
учения 

Проектирование 
процесса, 
планирование 
деятельности, 
времени, ресурсов, 
принимать решения, 
прогнозировать их 
последствия 

Определять цели и 
функции участников, 
способы их 
взаимодействия, 
обмениваться знаниями 
для принятия 
эффективных решений 

•наблюдаю 
•учусь 
•ставлю опыты 

Личностные Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

Развитие познавательной и исследовательской  самостоятельности 



Проектная и учебно-исследовательская 
деятельность, как на  уроке, так и  во 
внеурочной деятельности – одно из 
основных средств, способствующих 
формированию у обучающихся восприятия 
мира как единого целого 

Традиционное 
изучение учебных 
предметов 

Формирование предметных 
знаний и умений в рамках 

урочной системы 

Формирование 
метапредметных знаний и 

умений в урочной и во 
внеурочной деятельности 

Один из основных механизмов реализации конвергентного подхода:  
проектная и  учебно-исследовательская деятельность 



Формирование 
метапредметных, 
исследовательских 
и проектных 
умений  

= 
углубленные и 
расширенные 
программы по 
профильным 
предметам 

+ 
элементы проектной 
и исследовательской 
деятельности на 
уроках 

+ 
проектно-
исследовательская 
деятельность в 
рамках 
дополнительного 
образования 

Групповая и индиви-
дуальная проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Индивидуальная 
проектно-

исследовательская 
деятельность в рамках 

основного учебного плана 
 

Игры 

 
ДО 

Практики, 

профессиональные 

пробы 

 
НОО 

ООО 

СОО 

Модель конвергентного подхода в обучении 

Элективные курсы 
(по теме проектной группы) 

Конкурсы Конференции Предпрофессиональный экзамен Предпрофессиональные олимпиады 

Межотраслевая 

коммуникация 

Мультиязычность и 

мультикультурность 

Бережливое производство 

Экологическое мышление 

Программирование  

Робототехника  

Работа с людьми 

Навыки художественного 

творчества 

Автоматизация  
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Научно-практическая техническая конференция Школы № 1501 

«Что, как и почему – разберусь и объясню»  
5 – 9 классы  

«Исследуем и проектируем» 
10 – 11 классы  



«Medice, сura te ipsum!» (Врач, вылечи себя сам!) 
отделение конференции «Исследуем и проектируем» 

- актуальные вопросы биологии и экологии; 
- экология и биология организмов в различных условиях; 
- актуальные вопросы  биофизики; 
- экология человека и жилого помещения; 
- экологическая безопасность человека  в городской среде; 
- здоровый образ жизни – здоровые привычки. 

Научно-практическая медицинская конференция Школы № 1501 



Тип 
 социального партнерства 

Цели взаимовыгодного 
сотрудничества 

ВУЗ Обмен кадровыми ресурсами, возможности 
реализации социальных проектов, 
проведение стажировок и практик как для 
учащихся, так и для сотрудников, научно-
практическая деятельность, выстраивание 
профессиональной траектории учащегося с 
последующим трудоустройством.  
 

Образовательная организация 

Предприятия, производство 

НИИ 

Зарубежные образовательные 
организации 

Социальное партнерство 



Инженерные, 
Академические (научно-

технологические) классы  
(физика, математика, 

информатика, биология, химия, 
черчение и др.) 

 

Медицинские классы  
(химия, биология, медицина, 

экология) 

Социально-экономические и 
гуманитарные классы 

(иностранные языки, экономика, 
право, обществознание) 
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Профильный класс в московской школе - пространство конвергенции наук и технологий 
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ВУЗы, НИИ, ЦТПО, Производство 

Реализация программ по направлениям: 
нанотехнология и биомедицина, технологии 
ОПК, мехатроника и технологические процессы, 
современная электроника и робототехника, 
аэрокосмические технологии, современные ИТ 
технологии, современные агроинженерные 
технологии, дизайн и визуализация, энергетика и 
энергосбережение, современный транспорт и др. 



МОДЕЛЬ  
организационно-методического обеспечения предпрофессиональных проектов 

(инженерный, медицинский, академический классы) 
 

• Повышение квалификации 
• Переподготовка 

• Разработка программ профильных курсов: математика, физика, информатика, 
черчение, химия, компьютерная графика, биология, химия, медицинское дело и др.  

• Разработка программ профильных факультативных и элективных курсов, 
проводимых в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также 
дополнительного образования 

• Разработка содержания учебников, методических пособий, задачников, перечня 
оборудования 

 
• Групповая деятельность 
• Индивидуальная деятельность 
• Проведение научно-практических технических конференций совместно с ВУЗами 
• Проведение мероприятий, популяризирующих научные знания 

 

• Кадры: преподавание профильных курсов, руководство проектно-
исследовательскими работами 

• Лаборатории и ЦТПО –  проведение регулярных занятий и практики 
• Участие школьников в работе научно-технических обществ студентов 

Разработка 
учебно-

методических 
материалов, 

оборудования 

Подготовка кадров 
(школьных 
педагогов) 

Использование 
ресурсов ВУЗов 

Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности 



Школа № 1501 в проекте «Математическая вертикаль»: реализуем и обучаем 

Концепция развития математического образования в России:  
направления требований к результатам математического образования для каждого 

выпускника 

• Запросы города будущего 
• К 2025 году  более половины 

перспективных профессий в городе-
мегаполисе  будут требовать хорошей 
математической подготовки 

• Запросы московских семей 
• Качественное базовое образование, 

развитие таланта каждого ребенка 
 

Математика для жизни 

Математика для 
применения в профессии 

Математика для 
творческого использования 

в профессии  



Использование ресурсов социальных партнеров 



Студенты-
волонтеры к 
школьникам, 
школьники к 

дошкольникам 
и  

ВСЕ ВМЕСТЕ! 

Результат создания образовательной среды для профессионального 
самоопределения и предпрофессиональной подготовки  



Результат создания образовательной среды для профессионального 
самоопределения и предпрофессиональной подготовки  



Эффект, ожидаемый от создания новой образовательной среды  для школьников 

Повышение 
уровня 

мотивации 

Осознанный выбор 
пути дальнейшей 

профессиональной 
деятельности 

Готовность к 
любым 

изменениям 



Глава государства Владимир Владимирович Путин вручает в 
Кремле награды лауреатам президентских премий в области 

науки и инноваций Алексей Дмитриев и 
Анна Кудрявцева из 
Института молекулярной 
биологии имени 
Энгельгардта РАН 
создали маркеры, 
позволяющие 
диагностировать 
наиболее 
распространенные виды 
онкологических 
заболеваний. Эти 
наработки уже 
используются не только в 
России, но и в ведущих 
клиниках 15 стран мира. 

Алексей Дмитриев – 
выпускник Лицея №1501 
2002 года. Окончил 
ФМХФ МФТИ. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713
http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713
http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713
http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713


Спасибо за внимание! 

Создание и использование образовательной 

среды с целью реализации конвергентного 

подхода в обучении 


