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Конвергентная образовательная среда

Конвергентная 
образовательная 

среда

Изучение отдельных 
дисциплин Проектная и учебно-

исследовательская 
деятельность 

Интегрированные 
курсы

Метакурсы

Формирование образовательной среды, как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности, в которой школьники будут воспринимать мир 

как единое целое, а не как изучение отдельных дисциплин



МОДЕЛЬ 
организационно-методического обеспечения 

конвергентного подхода в обучении

Разработка учебно-
методических 
материалов

Подготовка кадров
(школьных педагогов)

Использование 
внешних ресурсов

Организация 
проектно-

исследовательской 
деятельности



•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

ЛичностныеКоммуникативные Регулятивные Познавательные

Развитие познавательной и исследовательской  самостоятельности



Организация дискуссий, характеризующихся различными точками зрения по изучаемым

вопросам, сопоставлением их, поиском за счет обсуждения истинной точки зрения

Создание условий для рефлексии, в процессе которой обучающийся анализирует как, каким

способом получен результат, какие при этом встречались затруднения , как они были

устранены, и что чувствовал ученик при этом

Создание условий в которых проявляется способность ученика проектировать

предстоящую деятельность, быть ее субъектом

Самоопределение обучаемого к выполнению той или иной образовательной деятельности

Моделирование жизненно важных профессиональных затруднений в образовательном

пространстве и поиск путей их решения

Реализация модели "обучение через открытие"

Проектная технология в рамках конвергентного подхода



• Развитие критического мышления:

- аналитическое;

- ассоциативное;

- логическое;

- системное.

Влияние проектной технологии в  на развитие 
мышления обучающихся

Развитие творческого мышления:
- пространственное воображения;
- самостоятельный перенос 

знаний;
- комбинаторные умения;
- прогностические умения.



Проектная деятельность 
на основе междисциплинарного подхода

Освоение Арктики

и Заполярья

Цифровая 
экономика 

России

Освоение 
космоса

Наука и 
технологии

Увеличение 
продолжитель-

ности и качества 
жизни человека

Транспортные 
решения



Контексты проектирования 
на основе междисциплинарного подхода

Мы и наши 
взаимоотношения с 

другими

Наше 
самовыражение

Наше место в 
пространстве и 

времени

Научно-
технический 

прогресс

Глобализация 
и устойчивое 

развитие

Справедливость и 
развитие



Формирование
метапредметных,
исследовательских и
проектных умений

=
углубленные и
расширенные
программы по
профильным
предметам

+
проектная и
исследовательская
деятельности на уроках
и в рамках
дополнительного
образования

+
внеурочная
деятельность

+
кружки, факультативы,
научные объединения

Групповая и индиви-
дуальная проектная и
исследовательская
деятельность

Индивидуальная проектно-
исследовательская 

деятельность в рамках 
основного учебного плана

Игры

ДО

Практики, 
предпрофессиональные 

пробы НОО

ООО

СОО

Модель конвергентного подхода в обучении

Элективные курсы
(по теме проектной группы, 

интегрированного характера)

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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Интеграция основного и дополнительного образования

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

Дисциплины в 
рамках учебного 

плана

Кружки и 
факультативы в 
рамках УП ДО

Дисциплины в 
рамках УП 

внеурочной 
деятельности

Индивидуальные 
учебные планы в 

рамках 
модульного 

обучения

Проектная и 
исследовательская 

деятельность 



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

Медицинские 
классы

Инженерные и
академические классы

Многопрофильные 
классы

Экономические
классы

Лингвистические
и академические классы

ОВЗ

дг

дг

дг

дг

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Москвы 
«Школа № 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.

Образовательные организации

Предприятие, производство

НИИ

Зарубежные образовательные 
организации

Социальное партнерство



В рамках сотрудничества с
социальными партнерами
организованы и проводятся занятия по
робототехнике, 3D-моделированию и
прототипированию. Результатом этой
деятельности является подготовка
лицеистов к участию и победе в таких
конкурсах, как РОБОТОН-Мир.

Реализация конвергенции школьного образования 
в инженерных классах



Студенты-волонтеры  
факультета клинической 

психологии МГМСУ 
совместно с лицеистами, 

обучающимися в 
медицинских классах, 

реализуют «Программу 
формирования здорового 

жизненного стиля» 

Реализация конвергенции школьного образования 
в медицинских классах



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



Использование ресурсов социальных партнеров



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

науки и инновацийАлексей 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


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Заместитель директора ГБОУ Школы № 1501
к.п.н., учитель физики Н.В. Ромашкина  


