
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №8,   2014

134  MATERIALS OF CONFERENCES 
тата.  Руководствуясь  вышеперечисленными 
принципами, наша кафедра на протяжении всей 
своей истории активно использует в своей педа-
гогической деятельности работу со студентами 
в рамках научных кружков [2]. 

Таким  образом,  работа  студенческого  науч-
ного кружка является ведущим «педагогическим 
инструментом», позволяющим эффективно под-
бирать  как  научно-педагогические  кадры,  так 
и будущих врачей для практического здравоохра-
нения. Работая в интегрированном СНК, студент 
не только углубленно изучает отдельные нозоло-
гии,  но  погружается  в эпоху  известных  лично-
стей,  страдавших  тем  или  иным  заболеванием; 
применяет  фундаментальные  знания,  получен-
ные на начальных курсах в прикладном аспекте. 
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В современном обществе неуклонно возрас-

тает значение качественного образования, с его 
развитием  связывают  духовный,  культурный 
и нравственный потенциал общества.

Качество  образования  неразрывно  связано 
с целью  и стратегией  образования.  Как  мы  се-
годня можем обеспечить требуемое качество об-
разования?

Традиционная  стратегия  образования  тор-
мозит  развитие  общих  и специальных  способ-
ностей  подрастающего  человека. Практика  по-
казывает,  что  понятие  «качество  образования» 
понимается по-разному в системе образования: 
родители обучающихся считают его с развитием 
индивидуальности, с дальнейшей образователь-
ной успешностью своих детей,  для  самих уча-
щихся,  прежде  всего,  означает –  положитель-
ный климат, комфортность будь то в школе или 
в других  учебных  заведениях;  преподаватели 
отмечают  с обеспеченностью  учебным матери-
алом,  созданием  рабочими  условиями,  а также 
с активной жизненной позицией самих обучаю-
щихся.

Для качественного получения знаний и раз-
вития  ребенка  в процессе  образования  необхо-
димо создать следующее:

Дети  являются  активными  обучающимися, 
которые строят своё собственное понимание ис-
ходя  из  социального  взаимодействия,  поэтому 
необходимо создать коллаборативную среду, т.е. 
среду сотрудничества.

Социальное взаимодействие в ходе занятий 
играет важную роль в обучении. Общение в си-

туациях  «учитель –  ученик»  и «ученик  и уче-
ник»  составляют  значимую  часть  построения 
значения и развития понимания. 

Учить  посредством  ассоциации,  используя 
мнемонику,  тренировочные  упражнения. Ассо-
циативное  обучение  приводит  к точному  вос-
произведению и пониманию.

Использовать  метод  диалога:  обсуждение, 
дебаты,  сотрудничество,  совместное  построе-
ние знаний.

Создать образовательную среду для «обуче-
ния обучению» в классе, в аудитории. 

Ключевыми  факторами,  определяющими 
пользу учебного процесса является:

1. понимание процесса обучения учащимися;
2. понимание того, чему учить;
3. представление о том, как структурировать 

учебный процесс;
4. как оценить результативность обучения;
Какой же средний процент удержания полу-

ченной  информации,  знании  обучающимися – 
5 % – лекция; 10 % – чтение: 20 % – аудио – ви-
зуал; 30 % – демонстрация; 50 % – обсуждение; 
75 % – практика; 90 % – передача знаний.

С целью  удержания  внимания  обучающих-
ся,  педагогу  необходимо  следить  за  тем,  что-
бы процесс был в достаточной степени сложен 
и разнообразен.

Проблема  качества  образования  нераз-
рывно  связана  с проблемой  качества  человека, 
с его  опережающим  развитием  в системе  об-
разования,  которая  формирует  общественный 
интеллект как фактор прогрессивного развития 
общества. Школа  выдает  выпускнику  аттестат 
зрелости,  который  должен  отражать  не  только 
результаты  его  успеваемости,  но  и готовности 
к самостоятельной  жизнедеятельности,  инте-
гральный результат процессов обучения, разви-
тия и воспитания – социальную зрелость.
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Посетив  по  обмену  опытом  австралийские 

школы я была удивлена, что учащиеся с перво-
го класса ведут личный дневник-исследование, 
чему научились и, что хотели бы знать. Учитель 
помогает  ученикам  обобщать  полученные  зна-
ния,  стимулируя  рефлексию и обдумывание  их 
собственных  идей.  это  даёт  глубокие  знания 
в обучении,  какого  либо  предмета,  учащимся 
нужна  обратная  связь  и поощрение  для  ком-
фортного  обучения,  поэтому  оценка  должна 
быть гуманная.
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Внедрение  инноваций  в казахстанское  об-
разование  осуществляется  в соответствии 
с Государственной  программой  развития  обра-
зования РК на 2011-2020 гг.,  являющейся орга-
низационной основой государственной полити-
ки в сфере отечественного образования. Одним 
из  основных  инструментов  реализации  идей 
Государственной программы является новое со-
держание  повышения  квалификации  педагогов 
Казахстана, разработанное АО «Национальный 
центр повышения квалификации «Өрлеу».

Повышение  квалификации  педагогических 
кадров –  форма  профессионального  обучения, 
позволяющая  поддерживать,  расширять,  углу-
блять и совершенствовать ранее приобретенные 
профессиональные знания, умения и навыки. 

В основе модели новой системы повышения 
квалификации  учителей  лежит  новая  филосо-
фия образования и использование современных 
инновационных  педагогических  технологий, 
обеспечивающих  повышение  качества  образо-
вания в Республике Казахстан. 

Для повышения качества и усиления инно-
вационного  потенциала,  а также  мобильности 
применения  образовательных  программ  ис-
пользован модульный подход обновления. Семь 
модулей  программы  курса  взяты  из  лучших 
мировых  практик  и представляют  собой  акту-
альную,  целостную  систему  обучения,  вклю-
чающую необходимые  компоненты  рефлексив-
ной педагогической практики. Основная задача 
программы –  помочь  казахстанским  учителям 
оценить  и усовершенствовать  их  педагогиче-
скую практику. Курсы нового формата не  при-
вязаны  к преподаванию  отдельных  школьных 
дисциплин,  они  предполагают  использование 
активных методов обучения. В программе пред-
усмотрена  практическая  составляющая  обуче-
ния  слушателей,  которая  реализуется  на  базе 
инновационных школ на основе Национального 
плана  развития  функциональной  грамотности 
школьников.

В процессе обновления содержания образо-
вания программ краткосрочных курсов, исполь-
зованы концептуальные идеи и инновационные 
подходы  уровневых  программ  Кембриджского 
университета. Охват учителей краткосрочными 
курсами ежегодно составляет 20 % от всего ко-
личества, поэтому инновации оперативно долж-
ны дойти до каждого учителя.

Впервые в отечественной системе повыше-
ния квалификации разрабатываются учебно-ме-
тодические  комплексы  для  педагогов,  в состав 
которых входят: учебные программы и учебно-
тематические планы, сборник содержания мате-
риалов курса,  сборник материалов для измере-
ния оценки качества проведенных курсов.

Курсы повышения квалификации педагогов 
организаций  образования  проводятся  следую-
щими  организациями  образования  Республики 
Казахстан:

Центром  педагогического  мастерства 
(ЦПМ) АОО НИШ и его  филиалами –  по  про-
граммам третьего (базового), второго (основно-
го), первого (продвинутого) уровней;

АО «Национальный центр повышения ква-
лификации «Өрлеу» и его филиалом «Республи-
канский  институт  повышения  квалификации 
руководящих  и научно-педагогических  кадров 
системы  образования  АО  «НЦПК  «Өрлеу» – 
по  программам  третьего  (базового),  второго 
(основного)  уровней;  филиалами  АО  «НЦПК 
«Өрлеу» –  по  программе  третьего  (базового) 
уровня.

Национальный центр повышения квалифи-
кации  внедряет  новую  единую  базу  корпора-
тивного  управления,  методологии,  трансляции 
мирового и казахстанского опыта, обеспечиваю-
щего высокое качество образования.

Обновлённая система повышения квалифи-
кации нацелена на подготовку и переподготовку 
педагогических  кадров  организаций  образова-
ния  республики  через  изучение  современной, 
передовой  педагогической  теории  и обучение 
практическим методикам преподавания.
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Здоровый ребенок – радость и счастье каж-
дой семьи. Здоровые дети – надежда и будущее 
нашего народа. Проблема здоровья, как никогда 
остро  стала  в наше  время.  По  статистическим 
данным мы наблюдаем,  что  в настоящее время 
темп жизни усилился, многие родители вынуж-
дены выделять как можно больше внимания ра-
боте,  ущемлять  детей  в общении  с ними,  дети 
постоянно  испытывают  дефицит  внимания, 
общения и в конечном итоге понимания. Неред-
ко  дети  переживают  стресс.  Перегруженность 


