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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). 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

We bring to your attention the tutorial “Diction-
ary on methods of teaching tourist disciplines” is 
a reference point for system of professional tourist 
education in the light of key parameters of Bologna 
Process. In the dictionary all terms, concepts and 
defi nitions are described in an available form.

The proposed dictionary is intended for stu-
dents, undergraduates, doctoral students and teach-
ers of system of professional tourism education.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «ТУРИЗМ» 

(учебное пособие)
Имангулова Т.В., Прокофьева М.А.
Казахская академия спорта и туризма, 
Алматы, e-mail: tanya_geo@mail.ru

Значительные изменения в жизни мирового 
сообщества, в том числе переход от стратегии 
«образование на всю жизнь» к стратегии «обра-
зование через всю жизнь» обострили проблему 
совершенствования системы профессионально-
го образования, повышения квалификации и пе-
реподготовки педагогических кадров.

Особенностью многоуровневой подготов-
ки (бакалавриат, магистратура) специалиста 
для обновляющейся системы образования 
Казахстана является не только ориентация 
на формирование социальной и профессио-
нальной компетентности, но и обеспечение 
готовности выпускников к педагогической де-
ятельности, постоянному профессионально-
личностному росту. 

В данном учебном пособии включены более 
700 терминов, понятий и определений, исполь-
зуемых в педагогике высшей школы. В словаре 
все термины, понятия и определения описаны 
в доступной форме и расположены по алфавиту.

Учебное пособие «Педагогический словарь 
по образовательной программе «Туризм»» мо-
жет быть использовано студентами и магистран-
тами образовательной программы «Туризм».

Предлагаемый словарь предназначен для 
студентов, магистрантов, докторантов и препо-
давателей системы профессионального турист-
ского образования.
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Значительные изменения в туристской дея-
тельности и сфере гостеприимства, в том чис-

ле переход от стратегии «образование на всю 
жизнь» к стратегии «образование через всю 
жизнь» обострили проблему совершенствова-
ния системы туристского образования и сферы 
гостеприимства на всех уровнях подготовки вы-
сококвалифицированных кадров (бакалавриат, 
магистратура, докторантура).

Особенностью многоуровневой подготовки 
специалиста в области услуг является не толь-
ко ориентация на формирование социальной 


