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Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Тезекбаева Зауреш Серикбаевна  

2. Кафедра: дефектологии и социальной работы 

3. Ученая степень, звание: -доктор PhD 

4. Должность: старший преподаватель 

5. Место нахождения:233 каб. 

6. E-Mail: 

7. Время для консультаций: 9.00-16.00 

Общие сведения 8. Стаж работы: 18 лет 

9. Образование:КарГУ 1999-2003 г, бакалавриат 

КарГУ 2003-2005 г, магистратура 

КарГУ 2011-2015 г. докторантура 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: «Чтобы  быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаешь» 

11. Методическая тема: Использование современных 

технологий в подготовке будущих социальных 

работников через применение личностно-

ориентированных технологий. 

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): Социальная работа  

 13. Читаемые дисциплины: 

 Социальная работа с семьей и детьми 

 Социальная геронтология 

 Занятость населения и ее регулирование 

 Организация управление и администрирование в 

социальной работе 

 Правовое обеспечение социальной работы 

 Социальная политика 

14. Разработка Учебно- методический комплекс: 

 Социальная работа с семьей и детьми 

 Социальная геронтология 

 Занятость населения и ее регулирование 



 Организация управление и администрирование в 

социальной работе 

 Правовое обеспечение социальной работы 

 Социальная политикаЛогоритмика 

15. Разработка учебных кейсов: 

 Социальная работа с семьей и детьми 

 Социальная геронтология 

 Занятость населения и ее регулирование 

 Организация управление и администрирование в 

социальной работе 

 Правовое обеспечение социальной работы 

 Социальная политика 

16. Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: 

 Мозговой штурм 

 ТСО 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Проблемное обучение 

 Проектное обучение 

17. Открытые занятия по дисциплине: 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

18. Научно- исследовательская тема: 

«Научно-методическое обеспечение системы высшего 

образования социальных работников» 

 19. Количество научных статей, монографий: 24 

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: 

 12.04.2017 года республиканский круглый стол 

на тему «Социальная работа: актуальность и 

перспективы» 

 17.11.2017 г. республиканский круглый стол на 

тему «Современные проблемы образования и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями в Казахстане» 

 25.04.2018 года в республиканский круглый стол 

на тему «Развитие социальной работы: 

актуальность и перспективы» 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: 

октябрь-ноябрь 2019 года Курсы повышения 

квалификации «Инклюзивное образование. 

Европейская модель» Европейский образовательный 



альянс «Потенциал», Болгария 72 часа 

20-30 ноября 2020 года  Образовательная онлайн 

платформа SKLAD Россия «Модели инклюзивного 

образования в зарубежных странах» 72 часа 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских 

конкурсах, проектах и т.д.: 

  

Воспитательная 

деятельность 

24.Работа в качестве эдвайзера: 

 

Достижения и награды  

 


