
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Абитаева Торгын Ахмаровна 

2. Кафедра: Психология 

3. Ученая степень, звание: магистр педагогики и 

психологии 

4. Должность: заместитель заведующего кафедрой, 

старший преподаватель 

5. Место нахождения: 338 каб. 

6. E-Mail: tabitaeva@mail.ru 

7. Время для консультаций: пятница, 14.00 ч. 

Общие сведения 8. Стаж работы: 16 лет 

9. Образование: высшее, послевузовское 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: Образование – лицо разума! 

11. Методическая тема: Әдістемелік жұмыстың 

тиімділігін бағалау негізінде педагогтардың кәсіби 

құзыреттілігін жетілдіру жүйесі. 

12.Направление подготовки (образовательная 

программа): 6В03110 Психология  

 13. Читаемые дисциплины: Педагогикалық психология, 

Даму психологиясы, Іскерлік қарым-қатынас 

психологиясы және әдебі 

14. Разработка Учебно - методический комплекс: 

Педагогикалық психология, Даму психологиясы, 

Іскерлік қарым-қатынас психологиясы және әдебі 

15. Разработка учебных кейсов: Педагогикалық 

психология, Даму психологиясы, Іскерлік қарым-

қатынас психологиясы және әдебі 

16. Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: информационно-

коммуникационные технологии, личностно-

ориентированные  технологии в преподавании, 

технология проектного обучения, технология 

проблемного обучения, технология критического 

мышления. 

17. Открытые занятия по дисциплине: Педагогикалық 

психология 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно - исследовательская тема: Ақпараттық қоғам 

жағдайында педагогтың кәсіби құзыреттілігін 

жетілдірудің психологиялық-педагогикалық негіздері 

 19. Количество научных статей, монографий: 13 статей 

20. Изданные учебники, учебные пособия, курс лекций и 

т.д. (название): 

- Іскерлік қарым-қатынастар (учебное пособие, 2019г.);  

-Педагогика және психологиядан терминдер жинағы 

mailto:tabitaeva@mail.ru


(2019); 

- Даму психологиясы. Учебное пособие. 2020г. 

-Психология развития. Свидетельство об 

интеллектуальной собственности, РГП «Национальный 

институт интеллектуальной собственности» МЮ РК 

№9665 от 06.05.2020г.  

21. Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов с указанием тем мероприятий и 

времени их проведения: Ақпараттық технология 

жағдайында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: 

-«Социальная интеграция людей с ограниченнными 

возможностями в свете Конвенции ООН о правах 

инвалидов. Европейская социальная модель», Октябрь-

ноябрь 2018г. 

- «Планирование урока в условиях обновления 

содержания образования», АО НЦПК «ӚРЛЕУ», 

13.02.2018-14.02.2018г. 

-«Инклюзивное образование. Европейская модель», 

Республика Болгария. Европейский образовательный 

альянс «Потенциал», октябрь-ноябрь 2019г. 

-«Педагогиканы оқыту әдістемесі», ТОО «Институт 

психологии и социальных наук», г. Нұр-Сұлтан, 8-13 

февраля 2020г. 

- Certificate of Achievement (Elementary), Elite Language 

School, Karaganda, 20.09.2020 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д. 

Статья вошла в сборник ««Абай мұрасы-қазақтың 

қасиетті қазынасы». Награждена дипломом I степени и 

медалью «Абай Құнанбайұлы» и свидетельствующим 

удостоверением по итогам Международного Конкурса. 

Воспитательная 

деятельность 

24.  Работа в качестве эдвайзера - 

Достижения и 

награды 

1.Благодарственное письмо от Ректора Центрально-

Казахстанской академии за добросовестный труд и 

значительные достижения в подготовке специалистов и 

в связи с 25-летием Независимости Республики 

Казахстан, 2016г. 

2. Награждена Дипломом I степени и медаль «Абай 

Құнанбайұлы» «За вклад в развитии образовании и 

науки и наследию Абая Кунанбаева», Национальный 

научно-исследовательский центр «Bilim-Orkenieti»  Нұр-

Сұлтан, 2020г. 



3. Грамота от Ректора Центрально-Казахстанской 

академии за качественную и высокопрофессиональную 

работу, успехи в организации учебно-воспитательного 

процесса, большой личный вклад в подготовку 

студентов, 2020г. 

 


