
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Сагынтаева Айман Сапаровна 

2. Кафедра: Психологии 

3. Ученая степень, звание: магистр социальных наук 

4. Должность: зам.декана по науке 

5. Место нахождения: 220 каб. 

6. E-Mail: innovation.tex@mail.ru 

7. Время для консультаций: пятница, 14.00 ч. 

Общие сведения 8. Стаж работы: 25 

9. Образование: высшее, послевузовское 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: Творить, пробовать, искать и 

развиваться 

11. Методическая тема: Психологические основы 

методического использования кейс-стади в учебной 

деятельности  

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): 6B03110 Психология 

 13. Читаемые дисциплины: 

Основы психологического консультиррования 

Основы психотерапии 

СПТ и групповая психокоррекция 

14. Разработка Учебно- методический комплекс:  

Основы психологического консультирования 

Основы психотерапии 

СПТ и групповая психокоррекция 

15. Разработка учебных кейсов: 

Основы психологического консультирования 

Основы психотерапии 

СПТ и групповая психокоррекция 

16. Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: информационно-

коммуникативные технологии, технология проблемного 

обучения, Case – study (кейс-стади), личностно-

ориентированные технологии в преподавании 

17. Открытые занятия по дисциплине: Основы 

психологического консультирования 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно- исследовательская тема: 

Психология аддиктивного поведения 

 19. Количество научных статей - 11 

20. Изданные учебники, учебные пособия, курс лекций и 

т.д. (название): 

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: 

Международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование – важнейший фактор развития 

общества в современных условиях», секция « Вопросы 

развития инновационных технологий в образовании и 

науке» 

Международная научно-практическая конференция 

«Наука и образование – важнейший фактор развития 

общества в современных условиях», секция «Вопросы 

развития инновационных технологий в образовании и 

науке» 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: 

1. 21-22 января 2019 года «Основы поведенческой 

терапии: теория и практика» в рамках программы 

долгосрочного обучения когнитивно-поведенческого 

психотерапии. Ассоциация Когнитивно-Поведенческой 

Психотерапии, Санкт-Петербург (20 часов) 

2. 16-18 февраля 2019 года «Концептуализация и 

реструктуризация  дисфункциональных 

(иррациональных убеждений)» в рамках программы 

долгосрочного обучения когнитивно-поведенческого 

психотерапии. Ассоциация Когнитивно-Поведенческой 

Психотерапии, Санкт-Петербург (20 часов) 

3. Март 2019г «Қазіргі жағдайда инклюзивті білім беру», 

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті  (72 часа) 

4. Тренинг «Как создать конкурентноспособный проект. 

Участие в конкурсах Рамочной Программы 

Европейского Союза по исследованиям и инновациям 

«Горизонт 2020», 

23-25 декабря 2019г. 

5.Октябрь 2019 - Май 2020г. «Основы психологического 

консультирования» (практика), Центр развития личности 

«СОдействие» 

6. 16.08.2021-28.08.2021 «История психологии», ТОО 

«Институт психологии и социальных наук» (72 часа) 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.: 

- 

Воспитательная 24.  Работа в качестве эдвайзера: 



деятельность - 

Достижения и 

награды 

Алғыс хат (Қарағанды облысы білім беруді дамытудың 

оқу-әдістемелік орталығы), 2018г 

 

 


