
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Екпинбай Аида Еркинкызы 

2. Кафедра: Социальной работы 

3. Ученая степень, звание: магистр социальной работы,  

4. Должность:преподаватель 

5. Место нахождения: 233 каб. 

6. E-Mail: aida_11_9797@mail.ru 

7. Время для консультаций: среда, 16.00 ч. 

Общие сведения 8. Стаж работы: общий стаж 4 года, педагогический  

2 года  

9. Образование: высшее: закончила в 2019г. 

Карагандинский государственный Университет им. Е.А. 

Букетова по специальности «Социальная работа»; в 

2021г. закончила магистратуру по специальности 

Социальная работа Карагандинский государственный 

Университет им. Е.А. Букетова 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: в каждом студенте из них  

осознал собственное достоинство, и уважал достоинство 

другого человека 

11. Методическая тема:  

12.Направление подготовки (образовательная 

программа): 6В11418Социальная работа 

 13. Читаемые дисциплины: Әлеуметтік бейімделу және 

оналту, Әлеуметтік жұмыстың педагогикасы мен 

психологиясы, Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік болжау 

мен жоспалау, Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, 

басқару және  әкімшілік 

14. Разработка Учебно- методический комплекс: 

Әлеуметтік бейімделу және оналту, Әлеуметтік 

жұмыстың педагогикасы мен психологиясы, Әлеуметтік 

жұмыста әлеуметтік болжау мен жоспалау, Әлеуметтік 

жұмыстағы ұйымдастыру, басқару және  әкімшілік 

15. Разработка учебных кейсов: Әлеуметтік бейімделу 

және оналту, Әлеуметтік жұмыстың педагогикасы мен 

психологиясы, Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік болжау 

мен жоспалау, Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, 

басқару және  әкімшілік 

- 16. Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: Мозговой штурм 



- ТСО 

- Личностно-ориентированное обучение 

 

17. Открытые занятия по дисциплине: Ауылдағы және 

қаладағы әлеуметтік жұмыс 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно- исследовательская тема: Научно-

методическое обеспечение системы высшего 

образования социальных работников 

 19. Количество научных статей, монографий: 7 статей  1 

свидетельств об интеллектуальной собственности 

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:  

- Круглый стол на тему «Социальная работа: 

актуальность и перспективы» 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: Юником общество с 

ограниченной ответственностью сертификат об 

успешном завершении программы стажировки 

"Педагогический менеджмент"Период прохождения 

стажировки: с 08 по 19 февраля 2021 года Объем 

программы: 60 часов "Юником" 

 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.:       

1.Проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию студентов и 

преподавательского состава:  14 декабря 2021 года 

конкурс  «Социальный работник-исследователь» на 

тематику «Участие в первом внутривузовском этапе 

ежегодного республиканского конкурса по 

естественным, техническим, социально-гуманитарным и 

экономическим наукам в вузах РК» со студентами 

образовательной программы 6В10218  «Социальная 

работа». Студенты группы СР-19-02 Аманжолова 

Жанбота и Хатшыбай Айнур начали подготовку к 

участию в первом внутривузовском этапе ежегодного 

республиканского конкурса по естественным, 

техническим, социально-гуманитарным и 

экономическим наукам в вузах РК совместно с 

руководителем. 



2.Участие и награждение в конкурсе по шашкам среди 

студентов: Аманжолова Ж. Диплом ІІІ степени. 

Участие в международном научно-практическом форуме 

«Молодежь ХХІ века: вызовы современности», 

награждение дипломом ІІ степени 6.04.22 

3.Участие в работе круглого стола посвященному 125 

летию великого писателя, ученого и общественного 

деятеля М. О. Әуезова и награждение благодарстенными 

письмами студентов: Дүйсен Р., Аманжолова Ж.  

4.21 апреля 2022 года в Казахском национальным 

университете  им. Аль-Фараби в дистанционном 

формате было праведна Республиканская предметная 

олимпиада по образовательной программе «6В11401-

Социальная работа».  По итогам участники олимпиады 

получили сертификат об участии в олимпиаде 

Воспитательная 

деятельность 

24.  Работа в качестве эдвайзера:-  

 Группа СР-21-02 

 Группа СР-20-02 

 Группа СР-19-02 

 Группа СРС-21-02 

 Группа СРВ-21-02 

 Группа СРВ-21-01 

Достижения и 

награды 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірліктің қазақстандық үлгісіне арналған 

облыстық үздік ғылыми жоба байқауына белсене 

қатысқаны үшін ІІI дәрежелі дипломмен марапатталдым. 

 

 


