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Преимущества большого образовательного 
комплекса в реализации конвергентного 

образования

Помещения

Максимально эффективное использование 
имеющихся у комплекса ресурсов

Оборудование Кадры



Предпрофильное обучение
(7-9 кл.)

Профильное обучение
(10-11 кл.)

Внеурочная деятельность

Дополнительное
образование

Проектная деятельность

Портфолио ученика

Психолого-педагогическая
поддержка

Взаимодействие
с родителями

Внешние ресурсы

Город мастеров, Технопарк

JuniorSkills, Абилимпикс,
Метапредметные олимпиады

Профориентационные  
экскурсии на производство

Университетские субботы,
Профессиональные среды

Сотрудничество с ВУЗами

Сто дорог – одна твоя

Урок технологии в колледже

Профессиональное
образование без границ

Внутренние ресурсы



Проектная группа 
в здании 1

Проектная группа 
в здании 4

Проектная группа 
в здании 2

Проектная группа 
в здании 3

Зам. по 
управлению 
ресурсами

Зам. по 
содержанию 
образования

Ответственный за 
профориентационную 

работу

Зам. по 
дошкольному 
образованию Директор

Грамотная управленческая команда –
залог успешного конвергентного образования

в большом комплексе

Зам. по
контролю
качества 

образования



 Директор биотехнолог

 Директор информационщик

 Директор когнитивист

 Директор социолог

 Директор нанотехнолог

 Открывает

 Мониторит

 Думает

 Обращает успехи на пользу  

человечества

Руководитель

 Делает



Полидисциплинарность
мультидисциплинарность

Междисциплинарность

Трансдисциплинарность

(трансдисциплинарные

стратегии прогнозирования)

 Изучение нескольких научных  
дисциплин (каждая дисциплина 
сохраняет  собственную 
методологию и  теоретические 
допущения)

 Конвергенция нескольких научных  
областей

 Исследования, выходящие за  
пределы конкретных дисциплин

 Интеграция форм и методов
исследования

 Единство знаний за пределами  
дисциплин

 Моделирование сложности

Заместитель директора по содержанию



Механизмы реализации 
конвергентного образования

Межпредметные учебно-методические объединения

Углублённое изучение предметов, элективные
и факультативные курсы, соответствующие профилю обучения, 
научные общества учащихся

Дополнительные образовательные программы – среда
для подготовки к участию в городских образовательных 
проектах

Выполнение проектов в специальных лабораториях центрах 
молодёжного творчества



Сотрудничество с ВУЗами



Партнёрство с профессиональными 
образовательными организациями



Взаимодействие с предприятиями



Заместитель директора
по контролю качества образования

Что мы собой 
представляем?

К чему мы 
стремимся?

Мы начали 
меняться?

Каковы 
результаты?

Что мы еще 
должны 

попытаться 
достичь?

Достижения 
ученика

Что нам удалось 
достичь? Каковы 

наши новые 
действия?

Что мы должны 
для этого 
сделать?



Новые возможности обучающихся
в конвергентной обучающей среде

Достижение предметных результатов в соответствии
с требованиями Стандарта

Освоение универсальных учебных действий и фундаментальных 
межпредметных понятий

Деятельностное освоение учащимися предмета

Участие в индивидуальной и групповой исследовательской 
работе 

Возможность реализации индивидуальных учебных проектов



 наблюдаю
 учусь
 ставлю опыты

НОО
 наблюдаю
 учусь
 ставлю опыты

ООО
 наблюдаю
 учусь
 ставлю опыты

СОО

Развитие познавательной и 
исследовательской самостоятельности

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

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

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

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

коммуникативные регулятивные познавательные личностные



Наше участие в проектах


