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Портрет будущего 
специалиста 

Интегративный стиль мышления 
Обладание критическим восприятием 
противоречивых идей 
Высокая  степень  профессиональной 
самостоятельности 
Готовность к системному действию  в 
профессиональной ситуации  



 
 
Интеграция – это процесс и 
результат становления целостности 
 
Интегративный подход в 
образовании – это реализация 
принципа интеграции в каждом 
компоненте педагогического поцесса 
 
 
 
 



 
 

Основания  
для интеграции  

в образовательном 
процессе 



 
 
 

Необходимость совместных усилий 
всего коллектива педагогов по 
формированию ОК и ПК 

 
«….В современных условиях заявленные 

задачи не могут решаться даже самыми 
талантливыми учителями-одиночками - 
необходимы педагогические ансамбли, 
взаимосогласованная, стройная и 
цельная деятельность всех педагогов.» 

Ю.А.Конаржевский  
 
 



Общность тем разных учебных 
дисциплин и МДК 

 
Сходство изучаемых объектов и 
явлений 

 
 Единство ведущих идей, принципов, 
законов и   методов познания 
 



 
Недостатки при осуществлении 

интегративного подхода в 
образовательном процессе 

Подмена интегративных учебных 
занятий бинарными 
Отсутствие интегративного подхода в  
определении целей и задач 
 



 
Недостатки при осуществлении 

интегративного подхода в 
образовательном процессе 

Отсутствие интегративного подхода в 
отборе и конструировании 
интегрированного учебного материала 
 Проблема в организации совместной 
деятельности участников учебного 
процесса 



 
 

Недостатки при осуществлении 
интегративного подхода в 

образовательном процессе 

Психологическая неготовность  педагогов  
перестраивать свою профессиональную 
деятельность 
 Сложности в осуществлении методически 
грамотного управления образовательным 
процессом, выстраиваемом на принципах 
интеграции 



Комплекс диагностического материала 
 

Междисциплинарные курсы 
 

Опыт в проектировании учебных 
занятий на основе интеграции  

 
Результаты работы ГПОУ НПК по 

исследуемой проблеме 
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