
РЕАЛИЗАЦИЯ   

КОНВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА   

В МОСКОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

К.А. СКВОРЧЕВСКИЙ 

Д.Т.Н., ЭКСПЕРТ  МЦРКПО 

1 



ПОЧЕМУ КОНВЕРГЕНТНЫЙ  

ПОДХОД» 

ЧТО в  этом Будущем  такого, что нельзя достичь  

привычными  средствами:» 

НАША  ЦЕЛЬ - готовность ученика  к Будущему 

междисциплинарностью, 

метапредметностью,  

развитием способностей  к самостоятельной  

деятельности 
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ЧТО ОСОБЕННОГО 

В КОНВЕРГЕНТНОМ ПОДХОДЕ?» 

Нам часто задают вопрос – нельзя ли обойтись, 
например, известными технологиями STEAM ? 

Главный вектор изменений: 
Логика научно-технологического и социального 
развития приводит к особому типу взаимодействия 
различных предметных сфер деятельности.  

Этот тип взаимодействия мы и называем 
конвергенцией. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ 

«КОНВЕРГЕНТНОГО ЧЕЛОВЕКА» 

«КОНВЕРГЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» БУДУЩЕГО – 

способный соединять и  взаимообогащать 

различные предметный области, создавая 

«продукты» нового качества. В том числе 

 и в сфере управленческих решений. 

Конвергентный подход заимствуется  

из концепции НБИК-конвергенции,  

но посредством своей реализации  

в системе образования начинает 

оказывать влияние на всю научно-

технологическую сферу. 



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ  

КОНВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА  

В МОСКОВСКОМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Издание коллективной монографии «Логика 
конвергентного подхода в московском образовании» 

Авторский коллектив: А.И.Рытов, Т.Г.Новикова, 
М.Н.Лазутова, К.А.Скворчевский, О.Н.Сусакова.  

История возникновения и развития идей конвергенции 
наук и технологий 

Анализ возможных путей внедрения конвергентного 
подхода в образовательную среду 

Определение ключевых педагогических принципов и 
методов реализации конвергентного подхода 
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ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПОВ 

МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА 

Необходимые ступени 
такой реализации 

Междисциплинарность 

Метапредметность 

Проектная деятельность  
обучающихся 
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ВТОРОЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 

Организация  цикла  круглых столов, посвященных 
проблемам конвергенции. 

1 

2 

3 

Создание рабочей группы по экспертизе и отбору 
образовательных практик в сфере конвергенции. 

Организация курсов подготовки заместителей   

директоров по вопросам конвергентного  

образования. Защита дорожных карт по внедрению 
конвергентного подхода. 
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ТРЕТИЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 

Выявление ключевых проблемных узлов, их решение 
через систематический процесс экспертизы  
и трансляции эффективных образовательных практик.   

Проведение цикла круглых столов, посвященных 
основным проблемным блокам в реализации 
конвергентного подхода. 

Подготовка новой монографии, содержащей 
описание таких практик. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНВЕРГЕНТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ШКОЛОЙ 

Что такое «измеримый результат» внедрения 
конвергентного подхода? 

Структура и особенности работы предметных объединений 
учителей с точки зрения конвергентного подхода 

Развитие системы воспитательной работы  и дополнительного 
образования в рамках реализации конвергентного подхода 

Реализация конвергентного подхода и достижение 
целевых показателей развития образовательного 
комплекса 
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ  

КАК ОДНОГО ИХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА 

Соотношение междисциплинарности и метапредметности  

в процессе реализации конвергентного подхода 

Подходы Ю.В.Громыко и А.В.Хуторского к достижению 
метапредметных результатов. Возможность их использования  

в развитии конвергентного образования 

Роль цифровых инструментов в реализации конвергентного 
подхода и достижении  метапредметных результатов. Все ли 
конвергентные проекты должны быть представлены в цифровой 
форме? 

Человек и гуманитарные дисциплины в системе конвергентного 
образования: точка сопряжения метапредметности  
и конвергентности 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНВЕРГЕНТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Конвергентный подход как новый тип индивидуализации 
образовательного процесса 

Профильные классы в системе конвергентного образования. 

Особенности организации проектной деятельности в процессе 
реализации конвергентного подхода с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся 

Современные технологии профессионального самоопределения 
и выбора профессии  с использованием средств конвергентного 
подхода 
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МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОНВЕРГЕНТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проблема «результативности» конвергентного образования и 

конвергентного образовательного проекта: соотношение цели   

и результатов 

Взаимосвязь конвергентного образования и иных типов 

образовательной активности обучающихся как основа для оценки 

результативности конвергентного подхода 

Формирование нового уровня взаимодействия педагогов и 

управленцев образовательного комплекса как результат 

реализации конвергентного подхода 

Возможность использования результатов реализации 

конвергентного подхода в системе формирования рейтинга 

образовательных комплексов, а также при проведении процедур 

аттестации и аккредитации образовательных организаций 
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