
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Тұрсынова Медина Жұмағазықызы 

2. Кафедра: «Психология» 

3. Ученая степень, звание: магистр педагогических наук 

4. Должность: преподаватель кафедры 

5. Место нахождения: 338 каб. 

6. E-Mail: medina_archery@bk.ru 

7. Время для консультаций: четверг, 15.00 ч. 

Общие сведения 8. Стаж работы: 2,5 лет 

9. Образование: высшее, послевузовское 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: «Учитель - это не профессия, 

учитель - это образ жизни". 

11. Методическая тема: Развитие   творческих   

способностей студентов с помощью выполнения заданий 

развивающего характера 

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): 6В03110 Психология 

 13. Читаемые дисциплины: Дағдарыстық күй 

психологиясы, Әскери психология, Военная психология, 

Организационная психология, Психология 

предпринимательства, Основы акмеологии, Практикум 

по психологии (2), Актуальные проблемы школьной 

психологической службы 

14. Разработка Учебно- методический комплекс: 

Дағдарыстық күй психологиясы, Әскери психология, 

Военная психология, Организационная психология, 

Психология предпринимательства, Основы акмеологии, 

Практикум по психологии (2), Актуальные проблемы 

школьной психологической службы 

15. Разработка учебных кейсов: Дағдарыстық күй 

психологиясы, Әскери психология, Военная психология, 

Организационная психология, Психология 

предпринимательства, Основы акмеологии, Практикум 

по психологии (2), Актуальные проблемы школьной 

психологической службы 

16. Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: ИКТ технологии 

17. Открытые занятия по дисциплине: Ұйымдық 

психология 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно - исследовательская тема:  

«Ұлттық спорт түрлері арқылы оқушылардың ұлттық 

сана-сезімін қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық шарттары» 



 19. Количество научных статей, монографий: 8 

20. Изданные учебники, учебные пособия, курс лекций и 

т.д. (название):  

- 

21. Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов с указанием тем мероприятий и 

времени их проведения: 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: 

- «Национальный центр повышения квалификации 

«Өрлеу» «Институт повышения квалификации 

педагогических работников по Карагандинской области» 

по дополнительному образованию, 20.10.18-28.11.18 

- программа стажировки «Менеджмент в образовании», 

период прохождения : С 04.05.2021- 21.05.2021; 

г.Ростов-на-Дону  

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.:   

-      

Воспитательная 

деятельность 

24.  Работа в качестве эдвайзера: ПС-20-01, ПС-21-01 

Достижения и 

награды 

Международный оргкомитет по общественным наградам 

и званиям, награждена медалью  «Почетный гражданин 

Евразийского союза государств» (№001, 27.07.2017 г.), 

«Мастер спорта РК по стрельбе из лука» (№176 19, 

10.01. 2014 г.), награждена сертификатами за 

прохождение обучения в рамках семинара по медиации 

(2018 г.), по изучению казахского языка на латинской 

графике (интерактивный тренинг 2018 г.) 

 


