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Подготовка будущего врача в условиях гума-
низации и гуманитаризации профессионального 
образования в настоящее время очень актуаль-
на. Особое место в этой подготовке занимают 
дисциплины психолого-педагогического блока 
Государственного стандарта высшего професси-
онального образования.

Одной из таких дисциплин является «психо-
логия и педагогика», которая имеет обширную 
тематику, необходимую для развития человека на 
протяжении всей его жизни. Кроссворды к учеб-
ному пособию, представленные авторами в коли-
честве 4 тем по «психологии и педагогике», весь-
ма ценны в теоретической подготовке студентов, 
которые необходимы в практике будущего врача. 
Здесь представлено глубокое осознание сущно-
сти структуры и методики формирования лич-
ностных качеств человека, особенно актуальных 
для медицинской специальности.

Достоинством учебно-методических разрабо-
ток пособия является, то, что авторами в них, т.е. 
в психолого-педагогическую подготовку врачей 
и медицинских работников включают умение уста-
новить психологический и речевой контакт с обуча-
ющимися. Создавать и поддерживать в ней учебную 
атмосферу, способствующую достижению цели об-
учения. Поддерживать обратную связь, учитывать 
в процессе обучения социальные, психологические 
и культурные различия обучающихся. 

Большой интерес кроссворды к учебному 
пособию представляют, то, что студентам на-
много легче запомнить сложные слова по дис-
циплине «Психологии и педагогике», решая 
кроссворды по каждой теме. 

Таким образом, студентам очень важны 
и своевременны кроссворды к учебному посо-
бию по Психологии и педагогике. 

При подготовке кроссвордов к учебному по-
собию по Психологии и педагогике видно, что 
авторы исходили прежде всего, из того обстоя-
тельства, что оно рассчитано для студентов ме-
дицинских вузов, поэтому его тематика отражает 
вопросы касающиеся связи видов психолого-пе-
дагогической деятельности с будущей врачебной 
деятельностью, курс «психологии и педагогики» 
также обозначен на сегодня своевременной тема-
тикой для практического, лекционного и само-
стоятельного занятий для студентов медвузов.

В них учтены профиль вуза, выявлена вза-
имосвязь тематики кроссвордов учебного по-
собия с особенностями в будущей врачебной 
профессии. 
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Методическое пособие «Технологии, спо-
собствующие саморазвитию и самоопределению 
детей во внеучебной деятельности» представляет 
собой результаты опытно-экспериментальной ра-
боты, выполненные в рамках научно-педагогиче-
ской лаборатории «Формы и технологии, ориен-
тированные на саморазвитие и самоопределение 
личности ребенка» Сибирского института непре-
рывного дополнительного образования. В экс-
периментальной работе участвовали БОУ ДОД 
г. Омска «Дом юных техников им. Ю. Гагарина», 
БОУ ДОД г. Омска ГДД(ю)Т, БОУ ДОД г. Омска 
«Станция юных туристов и др. 

Методическое пособие содержит сведения 
о теоретических основах ФГОС ОО, ориентиру-
ющих на новые результаты учреждения общего 
и дополнительного образования детей, различ-
ные подходы к определению основных понятий 
«новые образовательные технологии», «само-
развитие и самоопределение детей», «эффектив-
ность технологий». Автор акцентирует внима-
ние читателей на то, что обновление содержания 
не может быть осуществлено в полной мере без 
конструирования и нормативного закрепления 
новых форм внеучебной работы. 

К числу наиболее перспективных можно от-
нести следующие формы:

● интенсивная модульная образовательная 
программа, 

● компетентностная олимпиада, 
● предметно-практические лаборатории 

и «полигоны», 
● элективные предметные и метапредмет-

ные курсы, 
● учебные командные проекты,
● развивающие и формирующие среды (ин-

терактивные музеи, реальные и виртуальные 
тренажёры и др.), 

● проблемные клубы и волонтёрские орга-
низации.
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MATERIALS OF CONFERENCES
В данное пособие вошли статьи и методи-

ческие разработки, содержание которых позво-
ляет читателю познакомиться с современными 
и актуальными технологиями. Речь идет техно-
логиях, которые направлены на решение задачи 
обучения «научения», обучения «самостоятельно 
приобретать знания», «выявлять знания о своем 
не знании», о таких как технологии процессуаль-
ной ориентации, технологии формулировки про-
блемы, технологии, основанной на собственном 
опыте, технологии обучения мышлению, техно-
логии формирования понятий, технологии фор-
мирования индуктивного мышления, техноло-
гии разработки стратегий обучения, технологии 
интерпретации данных, технологии применения 
правил и принципов, технологии развития нового 
проблемного видения, технологии обучения че-
рез развертывание различных сюжетных линий 
и др. Даже по названию технологий можно по-
нять, что их целью является научить учиться, на-
учить самостоятельности, научить добывать зна-
ния, через выявление «незнаний о своем знании». 

Пособие включает 2 связанных между со-
бой части и пакет приложений.

Глава 1. Дополнительное образование 
детей как пространство развития подраста-
ющего поколения на основе идей непрерыв-
ного образования 

1.1. Дополнительное образование детей – 
среда для саморазвития и самоопределения вос-
питанников

1.2. Особенности саморазвития и самоопре-
деления личности ребенка

Глава 2. Характеристики основных групп 
технологий, направленных на саморазвитие 
и самоопределение ребенка

2.1. Технология инженерно-технической 
разработки

2.2. Экранные технологии в деятельности 
детского объединения информатики. 

2.3. Технология разработки исследователь-
ского проекта (технология разработки исследова-
тельского проекта по основам наук и -естествен-
но-научного цикла (химия, биология, физика)

2.4. Образовательное путешествие
2.5. Технология театрально-игровой дея-

тельности 
2.6. Технология работы с кейсами 
Приложения методического пособия со-

держат конкретные практические разработки 
с пояснениями и технологические карты по 
представленным технологиям: 

● технологическая карта инженерной раз-
работки;

● технологическая карта занятия по теме 
«Критерии оценки сайтов»; 

● технологическая карта занятия по теме 
«Основные законы дизайна»;

● технологическая карта занятия по матема-
тике для дошкольников с использованием кейс-
технологии ; 

● технологическая карта, реализующая об-
разовательной путешествие, 

● сценарий занятия по актерскому мастер-
ству с использованием технологии театрально-
игровой деятельности; 

● сценарий занятия «Вместе весело шагать» 
по формированию коммуникационных навыков 
с использованием методов эффективной комму-
никации.

Материалы сборника демонстрируют со-
временные технологии и методы обучения, с по-
мощью которых педагоги могут ориентировать 
своих воспитанников на эффективное использо-
вание полученных во внеучебной деятельности 
навыков. Учебный процесс при этом строится 
на принципах сохранения единого образова-
тельного пространства в учреждении, не сковы-
вает творческой инициативы педагогов, предо-
ставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного 
курса с учетом индивидуальных способностей 
и потребностей детей. 

Издание адресовано широкому кругу педа-
гогических работников: руководителям образо-
вательных учреждений, методистам, заместите-
лям директоров образовательных учреждений, 
учителям, педагогам дополнительного образо-
вания, а также родителям школьников. 
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The Kazakhstan education system is subjected 
to radical changes, which resulted in the modifi ca-
tion of the paradigm of educational sphere. 

A fl exible education system has expanded the 
boundaries of educational services that meets the 
new requirements in terms of global competition.

Quality of training of a professional personnel, 
comparability of level qualifi cations of the different 
countries   all these became an important task that pro-
motes increase in effective mobility of a human capital. 

With the signing by Kazakhstan of the Bologna 
Declaration in 2010, according to key parameters of 
Bologna Process, an effective functioning of higher 
educational institutions became one of strategic objec-
tives of state policy in the fi eld of the higher education.

In this regard the updated structure and con-
tents of educational programs 5B090200 “Tour-
ism”, 6M090200 “Tourism” and 6D090200 “Tour-
ism” refl ected innovative approach of training of 
students, namely, student oriented learning. Student 
oriented learning involves the use of categories 
such as competencies, learning outcomes, modules, 
the European translation system and accumulation 
of credits (ECTS). 


