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1.Исходные позиции. 

Междисциплинарность  является  ведущим  

направлением в развитии современного научного  знания,  она  достигается  

посредством  конвергенции  и  становится  новой  формой  фундаментальности  

науки  и  образования.  Тенденции развития образования, определяемые  

логикой  развития  науки,  обуславливают  поиск  идей  и  разработку  новых  

подходов  к  образовательному  процессу  с  учетом  конвергенции.  

На грани ХХ и XXI веков сложилась ситуация, когда открыть что-то новое в 

пределах одной науки сложно: ресурс узкой специализации исчерпан. Почти все 

современные открытия совершаются на стыке наук: в биофизике, биохимии, 

астрофизике и так далее. Потому что, как при смешении разнородных вод, на 

стыке наук происходит перемешивание, и возникают самые неожиданные 

области взаимодействия. И вот это самое сближение наук и взаимодействие 

подчас очень разных дисциплин, относящихся абсолютно, казалось бы, к разным 

областям знаний (нейролингвистика, например), и получило название 

«конвергентность». Конвергенция (от лат. convergo — «сближаю») –  процесс  

сближения,  схождения,  компромиссов,  стабилизации. Это более сложное 

понятие, чем межпредметность или метапредметность. 

Межпредметность - это область пересечения двух или более школьных 

предметов (далее - просто предметов). 

Метапредметное обучение (в узком смысле) - обучение и развитие общих, 

надпредметных компетенций на предметном или межпредметном материале. В 

широком смысле это попытка объяснить мир системно, непредметно. 

Эти два понятия могут тесно переплетаться и взаимодополняться. К примеру, 

устанавливать межпредметные связи можно через метапредметные понятия 

«пульс», «конфликт», «знак», «процесс» и т. д., разбирая их значение через 

призму разных предметов. Понятия, раскрывающиеся в разных предметах по-



разному, дают прекрасную возможность для увязывания разных областей 

знаний, границы которых в реальности абсолютно размыты, а параллельно для 

развития образного и логического мышления. А конвергентность в широком 

смысле - это подход междисциплинарный. Конвергентное образование - тот 

вариант образования, в котором мы не просто устанавливаем межпредметные 

связи и развиваем метапредметные компетенции, а еще и ищем подход к одному 

предмету через другой. И обучаем комплексно, через проектирование. 

В  настоящее  время  конвергенция  является  ведущей  тенденцией  в  развитии  

современного научного  знания,  а  междисциплинарность,  достигаемая  

посредством  конвергенции,  становится  новой  формой  фундаментальности  

науки и образования. Исходя из общекультурного  значения  конвергенции  и  

целей  компетентностного  образования,  следует  утверждать  о  актуальности  

реализации  конвергентного  подхода  в  образовательном  процессе  

современной  школы.  

Актуальность данного направления определяется, с одной стороны, 

интенсификацией процесса гуманизации образования, а с другой – 

интегративным характером  развития науки, техники и производства, 

определившим потребность  современного общества в специалистах широкого 

профиля, владеющих системными и функциональными знаниями о мире, месте 

и роли в нем человека и обладающих творческим, системным стилем мышления. 

Конвергентные технологии становятся фокусом и основой исследования 

процессов объединения основных сфер культуры – науки, общества и человека, 

которые приведут к новой форме единства всего человечества, обусловленного 

не только научно-технологическими изменениями и социальными факторами 

нашего времени, но и новыми организационными формами их взаимодействия. 

Анализ этих форм, внедрение в образовательный процесс и составляет 

актуальность данного исследования. 



2. Цель инновационной деятельности: теоретически обосновать, разработать и 

эмпирически проверить модель внедрения конвергентного подхода в 

образовательную программу для учащихся, членов научного общества.  

Гипотеза исследования заключается в том, что разработка и реализация  

механизма интеграции и специфической модели его функционирования на 

данной основе придать учебному процессу конвергентный характер, то это: 

 предопределило бы целостное развитие личности в образовательном 

процессе; 

 обогатило бы мышление современного учителя новым, целостным 

ведением педагогической действительности; 

 учитель получил бы один из важных дидактических инструментариев 

"вхождения" учебного процесса в личностно-ориентированное 

образование; 

 повысилось бы, как следствие общая результативность и надежность 

учебного процесса. 

3.В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие задачи 

исследования: 

 обоснование конвергентного подхода в содержании как принципа 

современного образовательного процесса; выявление интегрирующих 

факторов, взгляд на их классификацию; 

 изучение технологии построения и функционирования учебного 

процесса  с применением конвергентного подхода; 

 диагностика состояния интегрированного обучения в школьной практике 

и определение перспектив его оптимизации; 

 конкретизация общедидактических положений конвергентного подхода в 

условиях обучения иностранному (английскому) языку; 



 разработка программ обучения с применением конвергентного подхода. 

     Для решения поставленных задач  использовались  методы:  

 анализа литературы, учебных планов, текущей документации школ, 

внедряющих конвергентный подход в учебный процесс, концепций и 

программ современных интегративных курсов в системе школьного 

образования (степени разработанности их дидактических основ, 

сравнительный анализ их целей, задач и функций, а также педагогических 

условий их реализации);  

 изучение и обобщение педагогического опыта преподавателей-практиков, 

работающих над внедрением данного подхода;  

 педагогическое наблюдение, позволяющее изучать объект в естественном 

течении;  

 моделирование дидактической системы реализации конвергентного 

подхода в рамках школьного образования;  

 дидактический эксперимент с целью проверки основных положений  

разработанной  экспериментальной модели  внедрения конвергентного 

подхода на примере интегративных курсов и программ.   

. 

4. Основные аргументированные результаты исследования. 

Сегодня стремительное развитие научных направлений и технологий ставит 

перед школой новые задачи. Выпускнику школы уже сейчас приходится жить в 

условиях мощного информационного давления новой среды существования, и 

он должен уметь адаптироваться к быстро изменяющимся условиям. 

Следовательно, задача учителя подготовить выпускника школы к принятию 

адекватных решений в любой жизненной ситуации. Для решению этой 

проблемы мы использовали конвергентные технологии.  



Одним из путей является создание интегрированной информационно-

образовательной среды,  интеграция очных и дистанционных форм обучения, 

создание предметных образовательных сайтов, работа школьников в научно-

исследовательских институтах на профильной практике, организация проектной 

и исследовательской деятельности школьников на межпредметной и 

межшкольной интеграции, в которой осуществляется тьюторская поддержка 

профессионалами-специалистами, не обязательно учителями. Такая среда 

предоставляет уникальные возможности в освоении универсальных учебных 

действий, в формировании фундаментальных межпредметных понятий. 

Мы формулируем идею конвергентного образования как формирование  

системного мышления, межотраслевой коммуникации, мультиязычности и 

мультикультурности, то есть это те навыки, которыми должны будут обладать 

наши выпускники. Это говорит о том, что концепция конвергенции открыта для 

интеграции с гуманитарным знанием: социологией, лингвистикой, цифровой 

экономикой и т. д. Именно социальное взаимодействие служит мощным 

катализатором успешности обучения.  

В основе формирования конвергентного образования, то есть 

взаимопроникновения или трансдисциплинарности гуманитарных и 

естественных наук лежит метод проектов и метапроектов. 

Всероссийская имитационная игра «Пятигорская юниорская Модель ООН» 

организована и проводится по инициативе творческой группы учителей и 

учащихся при поддержке Международной кафедры ЮНЕСКО Университета 

управления «ТИСБИ» и координационного Центра международного проекта 

«Ассоциированные школы  ЮНЕСКО» в Российской Федерации, при 

информационной поддержке Информационного Центра ООН в Москве. 

Пятигорская юниорская модель ООН – это синтез конференции и ролевой игры, 

в ходе которой учащиеся 8-11 классов воспроизводят работу органов 

Организации Объединённых Наций. Участники Модели ООН – делегаты и 



наблюдатели, выступают в роли официальных представителей стран-членов 

ООН, которые приехали на конференцию для обсуждения вопросов, стоящих на 

повестке дня их комитета.  

Владение основами международного права, речевым и деловым этикетом, 

глубокие знания по широкому кругу проблем, решаемых ООН, использование 

демократических принципов, выработанных мировым сообществом, - вот далеко 

неполный набор того, чем должен обладать участник для успешной работы на 

Модели ООН. Делегаты  обязаны отстаивать  не свою собственную точку 

зрения, а официальную позицию представляемой  ими страны. Написание 

резолюции – конечная цель каждого комитета, осуществление которой 

возможно лишь при достижении компромисса интересов всех государств, 

представленных в органе. 

За прошедшие 3 года инновационной работы несколько  имитационных игр 

были успешно  проведены, учителя школы консультировали участников деловой 

игры. Так, например, учитель биологии Кузнецова М.И. курировала секцию 

Всемирной организации здравоохранения по теме «Дискриминация ВИЧ-

инфицированного  населения, учителя английского языка Аленко А.В. и 

Давидян М.Р. работали с учащимися секции, где заседание проводилось на 

английском языке и учащиеся решали проблему легализации употребления 

наркотиков. 

Конвергентно-ориентированное образование предполагает использование так 

называемых НБИК-технологий, где «К» означает когнитивность. Когнитивные 

технологии можно определить как системы методов, алгоритмов и программ, 

моделирующих и усиливающих познавательные способности людей для 

решения практических задач, например, принятия решений в условиях 

недостаточности информации и т.д.  Перспективность когнитивных технологий 

обусловлена их ориентацией на развитие интеллектуальных способностей 

человека, его воображения и ассоциативного мышления. Но достижения 

когнитивных технологий в первую очередь связаны с осознанием ключевой 



роли самоорганизации в процессах обучения, принятия решений, распознавания 

образов. Так, естественным образом, мы попадаем в область образовательных 

технологий, а именно, технологий связанных с фундаментальными 

когнитивными навыками и умениями формирующими умение думать. В 

результате получаем возможность наряду с описательными процедурами 

реализовывать интеллектуальный процесс, в котором формируется умение 

понять, что происходит и как происходит, и, наконец, умение планирования как 

ключевого процесса, без которого не возможна какая-либо деятельность. Итак, 

ориентируясь на развитие интеллектуальных способностей человека, мы 

выстраиваем обучение с  преподаванием когнитивных навыков, способных 

помогать нам в жизни, а не принуждением учить правила и формулы. 

Поскольку  в  настоящее  время  не  существует  стандартизированных  методов  

измерения  и  оценки  сформированности  компетенций,  для  выполнения  задач  

эмпирического  исследования  потребовалось  конструирование  

диагностического  инструментария,  с  помощью  которого  осуществлялась  

оценка  сформированности  компетенций  обучающихся.  

В качестве основных компонентов компетенций  обучающихся,  мы  выделили  

когнитивный,  деятельностный  и  личностный.  Когнитивный  компонент  

определяется  в  соответствии  с  таксономией Б. Блума, как сформированность  

системы дисциплинарных знаний, их понимания и применения, а также анализа,

 синтеза, оценки  информации.  Деятельностный  компонент  характеризует  

операциональную  сущность  формируемого  знания  и  умения  как  результат  

овладения способами и приемами деятельности, определяющий способность лич

ности на основе  знаний и навыков выполнять деятельность или  осуществлять  

действие  в  изменяющихся  условиях. Личностный компонент интегрирует в  

себе  ценностные  отношения,  мотивы,  потребности,  мотивы  и  установки  

личности.  Показатели  выделенных  компонентов  компетенций  

использовались  как  значимые  



качественные и количественные характеристики  степени  выраженности  

каждого  компонента  компетенций. 

В  настоящем  исследовании  уровневые  характеристики  когнитивного  

компонента  компетенций  обучающихся  рассматриваются  в  

связи с развитием таких основных структурных  элементов,  как  система  

мировоззренческих  знаний, понимание основных мировоззренческих  

идей и теорий и способность к их практическому применению. Проведение диаг

ностики развития  системы  мировоззренческих  знаний  обучающихся  

осуществлялось  посредством  тестирования.  В  процессе  компьютерного  

тестирования мы использовали такой привычный вид оценочного контроля как 

мягкий контроль «оценка».  Выполнение  тестов  оценивалось  по  

общепринятой схеме с подсчетом коэффициента  успешности,  который  

определяется  соотношением:  К  =  a/b,  где  а  —  число  верно  выполненных  

заданий  теста,  b  –  число  правильных  ответов  по  эталону.  Затем  

коэффициент  успешности  (К)  переводится  в  

уровневую оценку, если К < 0,50 – «критический  уровень», 0,510,70 –

 «пороговый уровень»; 0,71    0,90  –  «оптимальный  уровень»;  0,911,0    

«высокий уровень».  

В таблице представлена  динамика развития когнитивной 

компетентности старшеклассников, членов научного общества учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Показатели и критерии 

уровня развития 

когнитивной 

компетентности 

старшеклассников 

Уровни развития 

Самооценка 
Обобщенная оценка 

педагогами Масс. 

Показ

. Исходный 

уровень 

Итог. 

уровень 

Исходный 

уровень 

Итог. 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

1.1 

Умение определять и 

формулировать цели 

проектной деятельности 

0,3 1,02 0,1 0,8 0,1 

1.2 

Умения и навыки 

планирования собственной 

познавательной 

деятельности 

0,8 1,6 0,7 1,4 0,7 

1.3 

Умение организовать свою 

деятельность в соответствии 

с планом 

0,6 1,6 0,4 0,8 0,6 

1.4 

Умение отобрать 

необходимые средства 

познавательной 

деятельности 

0,6 1,4 0,6 1,2 0,8 

СРЕДНИЕ БАЛЛЫ 0,58 1,45 0,45 1,05 0,55 

2. ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

2.1. 

Умение пользоваться 

различными источниками 

информации 

1,8 2,4 1,2 1,9 1,6 



2.2. 

Умение вести поиск 

информации, ее фиксацию в 

конспектах, дискетах, 

аудио-, видеозаписях и др. 

формах 

1,4 2,0 1,0 1,7 1,2 

2.3. 

Навыки составления банка 

данных, каталога новых 

терминов, графиков, 

диаграмм 

0,4 1,2 0,4 1,0 0,5 

2.4. 

Умение составления анкет, 

опросных листов, проводить 

анкетирование 

0,1 1,0 0,0 0,4 0,0 

СРЕДНИЕ БАЛЛЫ 0,92 1,65 0,65 1,25 0,82 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЕ КРИТЕРИИ 

3.1 
Умение находить причинно-

следственные связи 
1,3 1,9 0,6 0,9 0,7 

3.2 

Умение находить сходство и 

различие в изучаемых 

явлениях 

1,5 1,9 0,8 1,4 0,9 

3.3 

Умение анализировать 

изучаемые явления, 

выделять главные, 

существенные признаки 

1,4 2,2 1,1 1,9 1,2 

3.4 
Умение строить логическую 

систему доказательств 
1,1 1,6 0,7 1,3 0,7 

3.5 

Умение классифицировать 

исследуемые факты, 

явления 

1,2 1,8 0,7 1,4 0,8 



СРЕДНИЕ БАЛЛЫ 1,30 1,88 0,98 1,38 1,06 

4. РЕФЛЕКСИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

4.1 

Способность осуществлять 

самоконтроль, 

самокоррекцию, 

собственную 

познавательную 

деятельность 

1,1 1,8 0,9 1,3 0,9 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 
Способность к самооценке 

полученных результатов 
1,2 1,8 1,0 1,4 1,1 

4.3 

Способность к анализу 

процесса и результата своей 

познавательной 

деятельности 

0,9 1,4 0,6 1,2 0,8 

СРЕДНИЕ БАЛЛЫ 1,07 1,67 0,83 1,30 0,90 

 

Для большей наглядности представим средние показатели развития когнитивной 

компетентности старшеклассников в следующей гистограмме. 

 



 

Условные обозначения: Критерии оценки включали следующие показатели: 

1 – самооценка уровня развития когнитивной компетентности учащимися на 

начало эксперимента;  

2 – самооценка уровня развития когнитивной компетентности учащимися на 

конец эксперимента;  

3 – обобщенная оценка уровня развития когнитивной компетентности на начало 

эксперимента;  

4 – обобщенная оценка уровня развития когнитивной компетентности на конец 

эксперимента; 5 – контрольные массовые показатели уровня развития 

когнитивной компетентности старшеклассников;  

А – организационно-познавательные критерии;  

Б – информационно-познавательные критерии;  

В – интеллектуально-когнитивные критерии; 

 Г – рефлексивно-познавательные критерии. 

Как показал анализ результатов развития когнитивной компетентности, 

участие школьников в экспериментальной программе придало положительную 

1 2 3 4 5

А 0,58 1,45 0,45 1,05 0,55

Б 0,92 1,65 0,65 1,25 0,82

В 1,3 1,88 0,98 1,38 1,06

Г 1,07 1,67 0,83 1,3 0,9
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Динамика развития когнитивной компетентности 

школьников - членов НОУ 

 



динамику развития у них большинства когнитивных навыков, умений, 

способности к продуктивной когнитивной деятельности, т.е. совершенствования 

их когнитивной компетентности, причем более или менее значительные 

позитивные  изменения в развитии когнитивной компетентности учащихся 

отмечены практически по всем критериям и у всех старшеклассников  - 

участников эксперимента. 

Измерение уровня развития общекультурной компетентности осуществлено с 

помощью методик определения ценностей, предполагающих установление ранга 

ценности. 

Для диагностики ценностных ориентаций личности мы использовали методику 

М. Рокича, которая основана на прямом ранжировании респондентом списка 

терминальных и инструментальных ценностей. 

Как показало исследование, динамика ценностных ориентаций в сфере 

индивидуальных жизненных целей учащихся, их ценностно-смыслового 

самоопределения свидетельствует о неустойчивости ценностных предпочтений 

старшеклассников, при этом позитивные изменения были зафиксированы в 

основном в сфере познавательных ценностей, в том числе в осознании ценности 

образования, повышения общей культуры. 

Ранжирование инструментальных ценностей, т.е. оценка старшеклассниками 

приоритетных для них личностных свойств, образцов действий позволило 

выявить позитивную динамику по такому критерию, как «терпимость к мнению 

и взглядам других», хотя и не слишком значительная. Наиболее существенные 

позитивные изменения в приоритетах мы видим в оценке образованности, 

культуры, эффективности в делах, воспитанности, ответственности, 

самоконтроле, т.е. тех качеств, которые, прежде всего, затребованы в успешной 

мета проектной деятельности. Можно предположить, что участие в 

метапроектной деятельности, хотя и не перестраивает в значительной степени 



систему ценностных ориентаций старшеклассников, тем не менее усиливает 

осознание школьниками ценностей образования, общекультурного развития, 

формирования ответственности, самоконтроля. Примером может служить 

успешное участие  в VIII  Международной научно-практической конференции 

«Беликовские чтения» (декабрь 2019), в муниципальной конференции 

школьников «Здоровье человеку и природе» МБОУ СОШ №5, XXX городской 

научно-исследовательской  конференции учащихся «КМВ - моя малая Родина», 

в муниципальной конференции школьников «Здоровье человеку и природе» , 

март , МБОУ СОШ№ 12, в научной студенческой конференции «Актуальные 

вопросы патофизиологии» ПМФИ ВолгГМУ, где учащиеся школы – члены 

научного общества учащихся показали блестящие результаты. 

Понимание  как  образовательный  результат  является  более  сложной  для  

диагностики  категорией.  Мы  разделяем  мнение  Г.Л.  Тульчинского 

 и Е.И. Огарева   в  том,  что  успешность  деятельности  определяется  

правильностью  понимания,  а  не  суммой  усвоенных  знаний.  Понимание  

определяет  способность  к  практическому  применению  полученного  знания.  

Категория  «применение»  обозначает  умение  использовать  изученный  

материал  в  конкретных  условиях  и  новых  ситуациях.  Сюда  входит  

применение  правил, методов, понятий, законов, принципов,  теорий.  В  основе  

применения  знаний  лежит  понимание естественнонаучных фактов, законов,  

принципов,  теорий,  концепций. 

Соответствующие результаты обучения требуют  более  высокого  уровня  

владения  материалом,  чем  понимание.  Совершенствование  умений  

применения  знаний  происходит  в  процессе  преобразования  опыта  

обучающегося,  позволяющего вывести результаты его обучения  на  более  

высокий  уровень  по  сравнению  с исходным  или  текущим  состоянием.  

Изучение  показателей  понимания  обучающимися  содержания  учебного  

материала  в  ходе  проводимого  исследования  осуществлялось  в  



процессе педагогического наблюдения и анализа продуктов учебной деятельнос

ти.  

Достигнутые результаты 

Повышение качественного показателя успеваемости обучающихся  за 3 

года 
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Биологи
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Литерат
ура 

Информ
атика 

2017-2018 80,2 4,4 67,8 62 59,5 56 42,7 62,7 61,8 66,3 77

2018-2019 79,9 4,5 65,7 77,7 61 57,7 63,4 66,7 66,3 63 40

  
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе 2017-2019  

 



Отмечается динамика по  предметам: английский язык, обществознание, 

история, физика, химия, биология. Стабильный результат по предметам: 

русский язык, математика.  

Количество выпускников, набравших более 80 баллов на ЕГЭ 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
  50  результатов 67 %    

  (от общего количества) 

41 результат  84 % 

 (от общего количества) 

66 результатов  100 % 

 (от общего количества). 

 

Ярким примером показателей уровня когнитивного компонента и понимания 

служит работа учащихся в проекте “ПроеКТОриЯ” на Всероссийском форуме 

«Будущие интеллектуальные лидеры России». Образовательный интернет-

портал “ПроеКТОриЯ” ориентирован на старшеклассников, авторов 

инженерных разработок, которые, решая сложные задачи в настоящий момент, 

проектируют высокотехнологичное будущее. «ПроеКТОриЯ» направлена на то, 

чтобы каждый заинтересованный школьник смог составить своего рода карту 

возможностей профессионального развития, понять специфику 

высокотехнологичных отраслей промышленности через решение проектных 

задач и взаимодействие с передовыми компаниями. Интерактивная система 

предлагает 6 ключевых направлений - технологии материалов, технологии 

энергии, технологии здоровья, технологии движения, космические 

технологии, информационные технологии, - они знакомят начинающих 

инженеров с высокотехнологичными индустриями. Школьникам предлагается 

погрузиться в решение реальных производственных задач, 

предложенных российскими компаниями в каждом из направлений. Таким 

образом, прогрессивные компании, разрабатывающие долгосрочные стратегии 

управления интеллектуальным капиталом, а также ведущие ВУЗы получают в 

рамках ПроеКТОрии возможность взаимодействия с одаренными школьниками, 

знакомятся с их проектами и предложенными решениями инженерных задач. 

Именно эти ВУЗы и потенциальные работодатели могут пригласить школьника 

http://proektoria.online/trends/
http://proektoria.online/trends/materials/
http://proektoria.online/trends/energy/
http://proektoria.online/trends/energy/
http://proektoria.online/trends/health/
http://proektoria.online/trends/motion/
http://proektoria.online/trends/space/
http://proektoria.online/trends/space/
http://proektoria.online/trends/it/
http://proektoria.online/projects/
http://proektoria.online/partners/


к себе - учиться или работать, предложить стипендию или отложенный трудовой 

договор и в конечном итоге помочь каждому школьнику совершенствовать 

навыки в инженерно-техническом творчестве и реализовать свой потенциал. 

На портале наши ребята   попробовали  себя в роли инженера-разработчика, 

создали проектную команду единомышленников из числа школьников по всей 

России, предложили нестандартный подход к решению задачи. Результат 

превзошел ожидания, участники форума под руководством Кузнецовой М.И. 

приняли участие в  телемосте с президентом Российской Федерации Путиным 

В.В.  Встреча состоялась 26 ноября 2019 года в рамках  Большого открытого 

урока «Школа завтрашнего дня» в день закрытия Всероссийского форума 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». 

Группа учащихся 9Б класса под руководством учителя физики Ауловой И.А. 

работала над проектом о деятельности  Лаборатории ядерных реакций 

Объединённого института ядерных исследований в Дубне. Результатом 

деятельности Объединённого института ядерных исследований в Дубне является  

синтез новых химических элементов, пополнивших таблицу Менделеева с 

номерами 102-118. В их числе и элементы: «Дубний», «Московий» и 

«Оганесон». В результате  была проведена школьная научно-практическая 

конференция, посвященная Международному году таблицы Менделеева.  

ФГОС особо выделяет организацию учебно-исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся. Учащиеся школы – активные исследователи. 

Благодаря социальному партнёрству с Пятигорским медико-фармацевтическим 

институтом на кафедре патологии Айрапетян Тигран, ученик 10Б класса 

защитил работу по теме «Бензидамин, спрей для местного применения 

дозированный, 255мкг/доза» его влияние на некоторые биохимические 

показатели сыворотки крови и мочи у крыс». На IV международном конкурсе 

научно-исследовательских и  творческих работ «Старт в науке» Российской 

Академии Естествознания Айрапетян Т. получил диплом III степени, его работа 

опубликована в сборнике материалов конкурса. На VIII региональной 



молодёжной научно-практической конференции «Старт в науку: Экология. 

Социальные проекты. Волонтёрство» учащийся 8В класса Киримлеев Василий 

под руководством учителя биологии Алиевой З.А. получил специальный приз и 

диплом I степени на 72 Международной научно-практической конференции «Во 

имя жизни и здоровья», проходящей в рамках «Недели науки в ПМФИ – 2019» 

(секция №7 «Медико-биологические исследования»). В ноябре 2018 в Северо-

Кавказском федеральном округе РФ  проходило соревнование молодых 

исследователей программы «Шаг в будущее». Учащийся 10А класса Швелидзе 

Дмитрий получил диплом за работу в секции «Медицина и биотехнологии» за 

работу «Методика поведенческого фенотипирования в эксперименте на 

лабораторных животных». 

Будучи школой с углублённым изучением английского языка, мы, однако, 

понимаем, что иностранный язык – это не цель, а средство расширения 

познания. Так, учителя разработали серию уроков по теме «Достижения науки и 

техники», где учащиеся ближе знакомятся с новинками робототехники, 

обсуждают преимущества и недостатки нанотехнологий, рассказывают о 

новейших изобретениях в области техники (Breakthroughs). В 10-11 классах на 

уроках английского языка «От научной фантастики к реальности», учащиеся 

сами увлечённо прорабатывают информацию о необычных изобретениях,  таких 

как невидимая ткань, нанороботы, создание моделей на 3D принтере и 

предлагают  собственные необычные варианты их использования. Кроме того, в 

школе работает секция робототехники,  ребята представляют свои модели, 

готовят выступления с описанием моделей на английском языке и 

демонстрируют действие  продуктов. Помимо  исследовательской работы, 

участники команд придумывают интересные задания и виды деятельности для 

соперников. 

Основная цель проводимой работы: мотивация учащихся 8-10 классов к 

изучению физики и других естественнонаучных дисциплин  с использованием 



навыков владения английским языком и ИКТ. Неслучайно учащиеся школы, 

члены научного общества успешно участвуют в студенческих научно-

практических конференциях, где выступают с исследованиями, представляя 

работы на иностранных языках. Это всегда выгодно отличает учащихся школы. 

Интегрированный курс «Технического  перевода», разработанный учителем 

Дмитриевой Н.П.способствует формированию научного типа мышления 

учащихся, развивает  научные представления о ключевых теориях, типах 

и видах отношений помогает развитию  владения научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В школе работает секция НОУ «Робототехника и Биокибернетика». Учащиеся 7-

8 классов постигают основы программирования посредством написания 

простейших алгоритмов, выбирают способ представления работы – 

графический, бумажный, конструктор и др. Ребята 9-11 классов создают модели,  

управляемые на расстоянии, работают в различных средах программирования: 

создание 3D графической модели в среде графического редактора 123D Design, 

среде программирования Кумир для исполнителя Робот. Свои проекты ребята 

представили на X научно-практической студенческой конференции, 

посвящённой Дню Информатики на базе филиала Российского экономического 

университета им. Г.В.Плеханова. Учащийся 10Б класса Шикерин Руслан  

награждён дипломом I степени. 

На базе Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН» был проведён всероссийский конкурс научно-технического 

творчества учащихся «Юные техники XXI века», учащийся 7Б класса Гернер 

Богдан стал лауреатом 2 степени за проект «Робот-комбайн «Малинка», 

учащийся 10Б класса Шикерин Руслан получил диплом 1 степени за реализацию 

проекта «Умный дом» на базе Arduino. 

Конвергентные технологии позволяют вести междисциплинарный диалог. И 

ядром конвергентного образования являются IT-технологии. Интегрированные с 

информатикой и программированием, иностранным и русским языками, они 



позволяют поднять на качественно новый уровень проектную и 

исследовательскую деятельность, робототехнику и конструирование, 

программирование в различных средах.Результаты участия наших учащихся в 

проектах позволяют сделать вывод, что выбранное направление инновационной 

деятельности плодотворно сказывается на развитии подрастающего поколения и 

готовит их к жизни общества будущего. 

5. Основные выводы и предложения. 

Организация конвергентно ориентированного образовательного пространства в 

школе начинается с индивидуального подхода к обучающемуся. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте на первом месте - личностный 

результат школьника, значит, индивидуальный подход в организации учебной 

деятельности также выдвигается на первый план. Но в условиях конвергентного 

образования этот подход мы базируем на таких принципах обучения, где 

основная модель познания - конструирование. То есть одним из обязательных 

компонентов современного обучения стала проектная и исследовательская 

деятельность. Для её реализации в школе мы постарались создавать условия, 

при которых каждый ученик в ходе выполнения индивидуального проекта 

узнаёт, что такое конкурентоспособность, междисциплинарность, приобретает 

умение мыслить, применять школьные знания в реальной жизни и в реальных 

ситуациях. 

Есть и ещё один важный аспект - это раздел ФГОС «Портрет выпускника», где 

перечислены те качества выпускника, развитие которых должна обеспечить 

современная школа. Государству и обществу нужен креативный и критически 

мыслящий человек, владеющий основами научных методов познания, 

мотивированный на творчество, готовый к сотрудничеству и осуществлению 

учебно-исследовательской, проектной, информационно-познавательной и 

инновационной деятельности. А самое главное - подготовленный к 

осознанному выбору своей будущей профессии. Выпускники прошлого года 



подтвердили,  что выбранное направление инновационной работы школы, 

оказалось продуктивным  - 24% ребят поступили в высшие учебные заведения 

Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Астрахани, Краснодара, Праги и Сеула  

по таким направлениям как медицина и медицинская кибернетика, 

электроэнергетика и электротехника, биотехнология, архитектура и дизайн.   

Стандарт требует организации образовательного процесса, основанного на 

стыке наук, внедрения технологий конвергентного обучения. В требованиях к 

метапредметным результатам обучения уже заложены основы конвергентного 

подхода и в ряде работ подчеркивается необходимость его использования для 

решения задач, реализующих межпредметные связи. Взаимосвязь идей 

конвергенции естественнонаучной и гуманитарной культур рассматривается в 

ряде работ.  Актуальной становится проблема готовности педагогов к 

проектированию образовательного процесса, направленного на развитие 

межпредметных связей и метапредметных компетенций.  

С целью развития метапредметных компетенций в образовательном процессе мы 

предлагаем использовать возможности технологической конвергенции, 

объединив технологии командного менеджмента и педагогические технологии. 

Организационные решения в контексте технологической конвергенции могут 

быть связаны с созданием школьных команд педагогов и использованием ими 

различных педагогических технологий (ситуационного анализа, проектной 

деятельности и т. д.).  Деятельность команд в контексте конвергентного подхода 

может быть направлена на повышение качества результатов обучения; создание 

школьного сайта; повышение учебной мотивации школьников; развитие 

безопасной среды; создание школьного волонтерского движения и т. д. 

Организационные решения в контексте конвергентного подхода применительно 

к учебному плану – это интегрированные учебные курсы, элективные курсы, 

межпредметные погружения. 



Межпредметные погружения – цикл учебных занятий, которые объединяет 

общая тема. Учителя разных предметов готовят такое межпредметное 

погружение. Совместно прорабатывается информационное ядро межпредметных 

связей и выстраивается логика переходов от одного учебного предмета к 

другому.  Успешно апробированы   темы для межпредметных погружений: 

- «Ресурсы и возможности» (экология, ОБЖ); 

- «Вода и водные стихии» (физика, химия, биология, литература); 

- «Граждане и проживающие» (обществознание, право, география, литература); 

- «Физики и лирики» (физика, литература, МХК); 

- «Семейный бюджет» (математика, финансовая грамотность); 

- «Нанотехнологии – технологии будущего» (английский язык, физика); 

- «Мир завтрашних технологий» (английский, информатика, физика, химия); 

- «Движение в жизни и поэзии» (физика, литература, биология, география); 

- «Путешествие в любовь» (биология, литература, история, экономика, право). 

Некоторые из них были представлены на городском семинаре для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе. 

Во внеурочной деятельности межпредметные погружения реализовались через 

научное общество учащихся как самостоятельные интегрированные курсы. 

В разработке участвуют педагоги, которые подготовили межпредметные 

погружения. Педагоги  организовывали  вышеперечисленные проекты 

на межпредметные темы, они  объединились  для создания конвергентного 

образовательного продукта, который позволил ученикам по-новому увидеть 

привычные им предметы. 

 

6. Теоретическая и практическая значимость исследования, новизна 

исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяются его 

научной новизной. В теоретическом плане конвергентный подход в обучении 



возведен в работе в ранг дидактического принципа, не вписываемого в 

классическую систему принципов и обусловливающего необходимость нового  

принципа обучения. Практическая значимость исследования' состоит в том, что 

оно предлагает учителю аппарат построения процесса обучения на 

конвергентной междисциплинарной основе, обращенный, во-первых, к учителям 

любой специальности независимо от их предметной деятельности; во-вторых, к 

учителям иностранного языка, поскольку общедидактический подход к 

конвергентному обучению в исследовании преломляется через специфику 

обучения иностранному языку. 

Данная инновационная работа, на наш взгляд,  показывает значимость 

полученных результатов, однако она не исчерпывает всех аспектов содержания 

рассматриваемой проблемы. Ее дальнейшее развитие и обогащение может быть 

осуществлено по таким направлениям, как совершенствование модели на основе 

иных методологических подходов, разработка поэтапного мониторинга уровня 

развития метапредметных компетенций у школьников, разработка учебно-

методического обеспечения развития метапредметных компетенций у 

школьников посредством современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

конвергентный подход , применяемый в  формах и методах обучения, 

организации учебного процесса, сочетания внеурочной, внеклассной и 

внешкольной деятельности, образовательной среды школы является важным 

условием достижения целей профильного обучения старшеклассников. 

Конвергентный  подход позволяет преодолеть недостатки традиционной 

системы углубленного изучения предметов и перейти к реализации учебных 

планов и программ, позволяющих формировать компетенции, основанные на 

междисциплинарности. 

http://www.pandia.ru/86245/


Проведенный сравнительный анализ полученных результатов инновационной 

работы показал, что выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение, задачи 

поиска решены, цель ИР достигнута. 

 

7. Внедрение результатов исследования в практику (тиражирование или 

распространение). 

В МБОУ СОШ №12  прошел семинар-практикум «Конвергентное обучение - 

основа новой модели образования», на котором обсуждались особенности 

конвергентного обучения. На открытых занятиях были показаны возможности 

междисциплинарной интеграции. 

Аулова И.А., преподаватель физики, выступила с докладом «Опыт реализации 

конвергентного обучения при формировании единой картины мира» и 

поделилась своими наработками в проведении уроков физики и организации 

образовательной деятельности, направленной на формирование у детей единой 

картины мира. Такие уроки получили название «уроки миропонимания», на 

которых, наилучшим образом, реализован один из ключевых принципов 

конвергентного образования - междисциплинарный синтез естественнонаучного 

и гуманитарного знания. 

Интересным и познавательным был интегрированный урок по математике и 

финансовой грамотности на тему: «Семейный бюджет». Учитель математики 

Галустян К.В. продемонстрировала разнообразные приемы технологии ТРИЗ, 

позволяющие осуществлять обучение математике в условиях 

междисциплинарной среды. 

 Также в школе прошел метапредметный урок-игра  с элементами театрализации 

«Признаки равенства треугольников», 7 класс, учитель математики Кузьменко 

А. В. На занятии использовались ИКТ как средство интерактивного обучения. 



Конвергентный урок-проект по теме «Вода» для учащихся 9-10 классов  

представили учитель химии высшей категории Нестеренко Наталья 

Владимировна и  учитель биологии Алиева Зумруд  Алиевна. 

Учителя английского языка Аленко А.В., Дмитриева Н.П. продемонстрировали, 

как учащиеся 11 класса разбираются в новинках наноиндустрии, владеют 

терминологией, могут защитить научный доклад и проделать опыты.  

Заместитель директора по УВР Швелидзе Е.И.рассказала о реализации 

авторского проекта «Детская академия робототехники», которая потребовала не 

только технологического обеспечения, но и разработки программ 

дополнительного образования, проведения ключевых мероприятий.  

Отличной конвергентно-ориентированной практикой является сотрудничество с 

Пятигорским государственным университетом и Пятигорским медико-

фармацевтическим институтом, позволяющими проводить лабораторные и 

исследовательские занятия в  «Школе юного медика», в НИИ курортологии, 

используя современное оборудование и удовлетворяя потребности одаренного 

ученика. Сопровождая научно-исследовательскую деятельность учащихся 

научного общества «Интеллект», имея достаточно надежную технологию, 

учитель продолжает искать и открывать новые способы педагогических 

решений, подспорьем для учителя является совместная научная деятельность с 

преподавателями вузов на базе современных специализированных лабораторий. 

Семинар получил высокую оценку коллег города и заместителя директора МУ 

ИМЦРО и методистов, присутствовавших на мероприятии. 

Еще одним весомым мотивом инновационной деятельности школы является тот 

факт, что работа в режиме международного проекта  «Ассоциированная школа 

ЮНЕСКО» накладывает на педагогов обязанность транслировать лучшие 

современные практики, быть лабораторией идей, разрабатывать, тестировать и 



распространять инновационные учебные материалы и продвигать новые 

подходы к преподаванию и обучению. 

Учителя делятся опытом формирования эффективных практик на фестивалях 

педагогического мастерства, семинарах, мастер-классах.  

Отслеживая ход развития и внедрения в образовательный процесс практико-

ориентированной технологии, пришли к выводу, что творческая группа 

учителей, привлеченная к этой форме инновационной деятельности, успешно и 

профессионально решает поставленные задачи. И успешная организация 

Всероссийской имитационной игры «Пятигорская юниорская Модель ООН», 

которая названа одной из лучших практик сети ассоциированных школ 

ЮНЕСКО этому подтверждение.  

Проект в основе имеет междисциплинарный подход, является инструментом 

развития критического мышления, навыков работы в команде, ораторского 

мастерства, публичных выступлений, развития организаторских способностей, 

тайм-менеджмента, именно тех умений, которые пригодятся каждому ученику в 

будущем, в котором уже происходит слияние наук. 

Педагоги школы транслируют  опыт инновационной работы, публикуя статьи в 

различных сборниках. Так, заместитель директора по УВР Дмитриева Н.П. 

разместила  статью «Конвергенция или  наука через иностранный язык: развитие 

у учащихся навыков 21 века» в сборнике  МУ ИМЦРО. Учитель биологии 

Кузнецова М.И. приняла участие во Всероссийском профессиональном конкурсе 

для педагогов «Профессиональный взгляд»  образовательного портала «АРТ-

талант» со следующими результатами:1 место в номинации «Открытый урок», 2 

место в номинации «Сценарий мероприятия», 1 и 2 место в номинации 

«Методическая разработка».( https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-

vzgljad/metod.html). Учитель математики Галустян К.В. организовала и провела 

круглый стол на базе МБОУ СОШ №12 с участием преподавателей и студентов 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-vzgljad/metod.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/professionalnyj-vzgljad/metod.html


РЭУ имени Плеханова на тему: «Значение финансовой грамотности в 

современном мире. Финансовое мошенничество» 

На сайте школы публикуются мероприятия, проведённые на базе 

общеобразовательного учреждения и результаты участия школьников в 

городских, краевых, всероссийских конкурсах и фестивалях. 

 Победителями вернулись наши ребята с Международного научно-технического 

системно-инженерного конкурса-акселератора детских и молодежных инновационных 

проектов "НТСИ-SkАРТ"! 

Конкурс направлен на развитие творческих способностей и интереса к научно-

технической, исследовательской и проектной деятельности, системной инженерии, 

технике. Братья Самойлнко представили свой проект - робот-курьер "Malina" в 

Сколково г. Москва. Что привезли с собой? Море эмоций, новые идеи, дипломы, 

сертификаты и баллы к поступлению в вуз. 

 Научно-практическая конференция на английском языке «Здоровье человеку и 

природе» 

В последний учебный день третьей четверти  на базе МБОУ СОШ № 12 с углубленным 

изучением  английского языка г. Пятигорска прошла  научно-практическая 

конференция  по теме «Здоровье  человеку и природе". 

Мероприятие проводилось при поддержке и в рамках  научной работы  АНО 

«Регионального научно-спортивного центра  Северо-Кавказского федерального 

округа»   «Наука, спорт, развитие» (генеральный директор - Гребенюк А. В.), а также 

федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский научно-

исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического 

агентства России» (ФГБУ ПГНИИК ФМБА России). 

          Особенностью данной конференции было то, что все доклады были представлены  на      

английском языке. В связи с особой санитарно – эпидемиологической обстановкой  все 

сообщения транслировались  дистанционно.  

 День российской науки 

 Сразу после коротких февральских каникул в МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска состоялись 

различные мероприятия, посвященные Дню  Российской науки. Этот праздник  имеет для нас 

особое значение.   

На тематических уроках физики учащиеся 11А класса Есаян Тигран, Тимошенко 

Константин и ученица 11Б класса Арутюнян Элина (учитель физики Н.Н. Есюнина) 

провели викторину и рассказали о жизни и деятельности гениальных ученых родом из России, 

труд которых по праву можно сравнить с подвигом.  Во всех старших классах учащиеся  

знакомились со множеством имен, которые внесли ощутимый вклад в мировую науку и были 

удостоены высокого звания лауреатов Нобелевской  премии каждый в своей области 

исследования.  Старшеклассники узнали, что многие из этих профессионалов осуществляли 

эксперименты и добивались положительных результатов ценой собственной жизни и 

здоровья.  Благодаря таким ученым, как Павлов И.П., Мечников И.И., Капица П.Л., Ландау 



Л.Д., Алферов Ж.И., Сахаров А.Д., Новоселов К.С., Гейм А.К.и многих других наука страны 

стала тем мощным ресурсом, который до сих пор реализует серьезные экономические 

преобразования в нашем государстве. 

В настоящее время учащиеся 10 А класса принимают участие в  престижной олимпиаде 

Skolkovo Junior Challenge – 2020. Созданы две команды «Golden States» (Ташаев 

Павел, Айвазашвили Даниэль, Арутюнянц Роза, Шевченко Никита) и «Четыре подруги 

Ньютона» (Шарова София, Жоглик Елизавета, Опрышко Мария, Шенцева Анна). После 

начала тестирования стало понятно, что  для решения «кейсов» участникам просто 

необходимо хорошее знание английского языка. Спасибо за это родной альма-матер! 

Сейчас проходит первый отборочный тур на платформе Stepic, где в соответствии с 

выбранными направлениями «Энерготех» и «Промтех» участники наших команд проходят 

испытания по физике, математике, экономике, информатике, промышленному дизайну и 

технологии плюс тесты индивидуальной оценки Soft Skills с обязательным включением в 

каждое направление IT-компетенций (наставник команды Н.Н. Есюнина). 

  Не лишним будет упомянуть, что по итогам двух дистанционных этапов Интернет-

олимпиады школьников СПбГУ и ИТМО по физике (г. Санкт-Петербург) учащиеся школы 

награждены  грамотами за отличные результаты: Корнев Георгий (9Г класс) и Гнитько 

Иван (11Б класс), а также   грамотами за хорошие результаты в данной 

дисциплине: Шаронова София (10А класс), Грязев Владислав (9Г класс), Казарян 

Светлана и Россинская Алина (8А класс), Кучинская Елизавета (9В класс) и т.д. 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

16 октября 2019 г. в нашей школе во всех классах состоялся Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение». Всем понятно, что с раннего возраста ребята должны 

сохранять окружающую среду для будущих поколений. Учащиеся 10 класса «А» под 

руководством учителя физики приняли участие в Международном конкурсе «Час 

экологии и энергосбережения». Школьники проверили свои знания в удобном 

современном формате на одном из образовательных порталов. Задания соревнования 

помогли не только узнать о проблемах экологии, но и научили бережно относиться к 

природе и электроэнергии. Все участники мероприятия получили на память специальный 

подарок – трекер экопривычек, который, мы уверены,  поможет каждому ученику легко 

соблюдать простые, но очень важные для экологии привычки. 

Делаем вывод, что занимаясь инновационной деятельностью, развивая 

инновационную активность, создавая что-то значительное, новое, достойное 

внимания, педагог и сам растет, поскольку в творческих, доблестных делах 

человека, – важнейший источник его роста. 
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