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Конвергентная среда колледжа

2

Механизм 
реализации конвергентного 
подхода в обучении —
формирование 

междисциплинарной 
образовательной среды, в 
которой школьник будет 
воспринимать мир 
как единое целое



#КЖГТ сегодня
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ü 4 образовательные площадки
ü Контингент – 3000 обучающихся
ü 15 образовательных программ 

СПО
ü 30 программ профессиональной 

подготовки
ü 1500 специалистов ежегодно
ü 30 предприятий партнеров
ü более 50 школ партнеров
ü 100% образовательных программ 

содержат модули FutureSkills

#100лет традиций и успеха 



#КЖГТ сегодня

4

ü Компетентностная модель 
выпускника 

ü Компетентностная модель 
преподавателя

ü С 2017 года используется 
система дистанционного 
обучения

ü 12 новых лабораторий
ü 400 единиц компьютерной 

техники
ü 67 экспертов Worldskills

#100лет традиций и успеха 



#КЖГТ online
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ü Prof-online (виртуальные 
тренажёры)

ü Бинарные занятия online
ü Чемпионат профессионального 

мастерства online
ü Online олимпиады
ü Открытые уроки online

#100лет традиций и успеха 



Ресурсы КЖГТ
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Кадры: эксперты WSR, студенты-лидеры

Лаборатории (высокотехнологичное 
оборудование)

Тренировочные площадки WSR

Предприятия – социальные партнёры  

Программы профессиональной подготовки  

Выездные профориентационные блоки  



Элементы конвергентной среды
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Проект «Юные мастера». 13 школ. 1269 обучающихся

Кружки технической направленности - 15 школ. 
14 объединений ДО. 215 обучающихся 

Профессиональное обучение без границ. 51 школа.
23 программы

Тренинговые площадки WorldskillsJunior. 18 площадок.

Организованная деятельность школьников на каникулах:
«Железнодорожные каникулы», «Энергетические каникулы»

Эффективный учебный план



Дорожная карта 
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Актуальность Цель Результаты 
проекта

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3
Результаты: Ресурсы: Риски:



Дорожная карта 
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Основные шаги дорожной карты 
по реализации конвергентного подхода в колледже 

Шаг 2. Создать матрицу пересекающихся элементов содержания образования по разным 
учебным предметам

Шаг 1. Выстраивание единого понятийного поля в образовательной организации

Шаг 3. Внести в матрицу пересекающихся элементов содержания образования по 
разным учебным предметам сложные элемент содержания программ внеурочной 
деятельности и программ ДО

Шаг 4. Внести в рабочие программы по учебным предметам изменения (элементы 
конвергентного содержания) в соответствии с разработанной матрицей

Шаг 5. Сборка ООП с учетом конвергентно ориентированных рабочих программ по 
учебным предметам

Шаг 6. Осуществить набор обучающихся на программы профессионального 
обучения



Управление изменением 
содержания и технологий
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Семинары преподавателей колледжа и школ по  
формированию конвергентной образовательной среды

Повышение качества образования на основе внедрения 
ИТ-технологий

Обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта

Поддержка профессионального становления молодых 
преподавателей



Управление изменением 
содержания и технологий
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Черчение: 
алгоритм построения 

чертежа детали, 
выполнение технических 

рисунков технических 
деталей

Информатика: 
графические объекты. 

Графические редакторы. 
Форматы графических 
файлов. Интерфейс и 

основные инструменты для 
создания и обработки 
графических объектов.

Межпредметные связи

«Технологии 3D 
моделирования»

Семинар для учителей школ
«Технологии 3D моделирования»



Управление изменением 
содержания и технологий
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Физика: 
сборка электрической цепи 

и измерение силы тока, 
изучение электрического 

двигателя

Информатика: 
разработка алгоритмов, 

отладка алгоритмов, 
сетевые технологии

Межпредметные связи

«Технологии 
Интернет вещей»

Геометрия: 
подобные треугольники, 

признаки подобных 
треугольников 

Семинар для учителей школ
«Технологии Интернет вещей»



Управление ресурсами
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Управление 
железнодорожным 
транспортом

Мобильная 
робототехника Интернет вещей Сетевое и системное 

администрирование
Эксплуатация 
беспилотных 

авиационных систем

Экспедирование 
грузов Электромонтаж

Обслуживание и 
ремонт оборудования 

РЗиА
Изготовление 

металлоконструкций Столярное дело

Обработка листового 
металла

Реверсивный 
инжиниринг Производство мебели Облицовка плиткой

Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей

Сервис на 
воздушном 
транспорте

Прототипирование Физическая 
культура и спорт
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