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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность развития 

метапредметных компетенций в учебном процессе на основе конвергентного 

подхода. Внедрение в учебный процесс технологической конвергенции, обеспечи-

вающей слияние педагогических технологий и технологий командного менедж-

мента, способствует созданию междисциплинарной образовательной среды 

для развития метапредметных компетенций обучающихся. 
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Метапредметные компетентности внесены в перечень основных результа-

тов обучения, которые согласно новым стандартам должны освоить обучающие. 

Развитие этих компетенций связано с созданием такой междисциплинарной об-

разовательной среды и использованием таких технологий, которые могут спо-

собствовать их развитию, пользование в образовательном процессе конвергент-

ных технологий для развития метапредметных компетенций представляется ак-

туальным [7]. 

Интеграция разных технологий на основе единой системы представления 

информации носит название «конвергенция» и может реализовываться на раз-

ных уровнях: технологическая конвергенция – обеспечивает слияние техноло-

гий; профессиональная конвергенция – обеспечивает слияние видов профессио-

нальной деятельности и требований к ним; организационная конвергенция обес-

печивает изменение самого характера работы с информацией и процесса исполь-

зования информации в управленческой деятельности [6]. 
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В требованиях к метапредметным результатам обучения уже заложены ос-

новы конвергентного подхода и в ряде работ подчеркивается необходимость его 

использования для решения задач, реализующих межпредметные связи [1,3]. 

Взаимосвязь идей конвергенции естественнонаучной и гуманитарной культур 

рассматривается в ряде работ [2; 4; 5]. Актуальной становится проблема готов-

ности педагогов к проектированию образовательного процесса, направленного 

на развитие межпредметных связей и метапредметных компетенций. Разрабаты-

ваются разные модели корпоративного обучения педагогов, например, модель 

подготовки школьных команд педагогов [8]. 

С целью развития метапредметных компетенций в образовательном про-

цессе предлагается 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 дея-

тельности и т. д.). Командные коммуникации могут сыграть одну из главных ро-

лей в организации межпредметного погружения, так как программа подготовки 

школьных команд педагогов ориентируется не на индивидуальные профессио-

нальные потребности педагогов, а на запросы школьной команды педагогов и 

руководителей. Деятельность команд в контексте конвергентного подхода может 

быть направлена на повышение качества результатов обучения; создание школь-

ного сайта; повышение учебной мотивации школьников; развитие безопасной 

среды; создание школьного волонтерского движения и т. д. 

В зависимости от решаемых проблем формируются команды: 

 школьная команда педагогов одной параллели (повышение качества ре-

зультатов обучения школьников); 

 команда учителей и учеников (создание и развитие школьного сайта); 

 управленческая команда (решение управленческих проблем); 

 проектная команда (педагогический проект); 

 волонтерские команды (социальные проблемы, социальный заказ) и т. д. 
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Конвергентная составляющая образовательной программы представляется 

важной, так как на ее основе осуществляется междисциплинарная интеграция, 

способствующая повышению качества метапредметных результатов обучения. 

Для системы дополнительного профессионального образования целесообразно 

обеспечить внедрение технологий командного менеджмента в образовательную 

систему школы, разработав модели подготовки школьных команд педагогов для 

решения актуальных задач образовательной организации. 
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