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КОНВЕРГЕНЦИЯ 

в научной –

производственной

сфере

НОВЫЕ 

способности 

и потребности 

современных 

детей

ВЫЗОВ ОБРАЗОВАНИЮ

1

2

СОЗДАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ,

«ПОДОБНОЙ СРЕДЕ 

РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
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“

”

Конвергентный уровень 

в образовательной деятельности 

появляется только при условии, 

когда различные предметные 

области знаний и технологий 

не только преодолевают 

предметные границы, 

но начинают активно друг друга 

преобразовывать и видоизменять, 

создавая тем самым качественно 

иную реальность обучения…
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УСЛОВИЯ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

КОНВЕРГЕНЦИИ

«Конвергенция является 

не упразднением, а логичным 

продолжением двух других 

подходов – межпредметного

и метапредметного»

«Конвергентное действие 

должно носить проектный 

характер»
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КОМПОНЕНТЫ 

КОНВЕРГЕНТНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ

КАДРЫ
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КОНВЕРГЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

РЕБЕНОК ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИВЯЗАН 

НЕ К ПРЕДМЕТНЫМ СТАНДАРТАМ, 

А К ЛОГИКЕ СОБСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
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КОНВЕРГЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

БИБЛИОТЕКА МЭШ

Разработки атомарного материала, 

включая диагностические методики, 

проекты, иллюстративный контент 

с описанием опытно-лабораторных 

практикумов конвергентной 

направленности 

Разработки отдельных сценариев уроков 

и мероприятий, целых тематических 

блоков и курсов, 

а также учебных пособий, имеющих 

конвергентное наполнение
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КОНВЕРГЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НОВОГО?

В системе 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

При установлении 

преемственных 

связей дошкольной, 

начальной, основной 

и средней ступеней 

общего образования

В рамках 

трехстороннего 

взаимодействия 

Школа – Наука –

Производство 

В ходе реализации 

проекта «Город как 

школа» 

В системе 

воспитывающей 

деятельности

1 2 3 4 5



9

КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектный, эвристический, проблемный 

и исследовательский методы

Технологии дебатов, кейс – технологии, 

ТРИЗ – технологии, технологии 

педагогических и творческих мастерских
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КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВОЕ Технологии работы с конвергентным содержанием

Технологии работы с конвергентным оборудованием 

(высокотехнологичным, цифровым)

Технологии организации системного 

взаимодействия внутренних и внешних ресурсов 

школы с целью достижения эффектов 

конвергентного обучения
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ВОПРОС №1

Как зафиксировать для каждого 

школьника индивидуальный 

образовательный маршрут его 

продвижения в конвергентном 

образовании?
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КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Технологий опытно – экспериментальной 

деятельности на уроке

Технологий реализации конвергентных образовательных 

проектов в рамках отдельного предмета и целой школы

Технологий организации предпрофессиональных 

и профессиональных проб и практик

Практик использования в учебном процессе НБИК-технологий 

(нано-технологий, био-технологий, информационно – коммуникационных 

технологий и когнитивных технологий)

Технологий организации работы 

на высокотехнологичном оборудовании

Технологий организационного взаимодействия 

Школы – Науки – Производства

НЕОБХОДИМО 

ОПИСАНИЕ 

… 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНЦИИ

… 

СТРУКТУРНО - СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ 

описание рабочих программ по 

предметам, наделенных конвергентным 

содержанием

СОСТАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ КАРТ 

по внедрению конвергентного 

подхода в образовании

РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СОВЕТОВ, ЗАСЕДАНИЙ 

междисциплинарных методических 

объединений, круглых столов 

с обсуждением вопросов теории 

и практики конвергенции 

в образовании

СОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ БЛОКОВ

и целых основных образовательных программ, ориентированных 

на использование школой конвергентного подхода в обучении

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по изучению и передаче имеющегося в школе положительного 

опыта использования конвергентного подхода в рамках проектов 

"Взаимообучение московских школ", "Школы -регионам", 

«Школа - школе» и с использованием корпоративных форм работы 

и площадок МРСД

РАЗРАБОТКА ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

отдельных процессов, участвующих в реализации 
конвергентного подхода
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ВОПРОС №2

Какой из форматов работы 

эффективнее?
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ВОПРОС №3

Какой предмет, какая технология, 

какой вид деятельности в условиях 

создания конвергентной школы 

работает эффективнее?
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