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Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Тамабаева Мендигуль Кабдрахмановна 

2. Кафедра: Социальной работы 

3. Ученая степень, звание: магистр наук по 

специальности социальная работа,  

4. Должность: ст. преподаватель 

5. Место нахождения: 233 каб. 

6. E-Mail: mendigul.79@mail.ru 

7. Время для консультаций: четверг, 16.00 ч. 

Общие сведения 8. Стаж работы: общий стаж 23 лет, педагогический 23 

лет 

9. Образование: высшее: закончила в 1999г. 

Карагандинский государственный Университет им. Е.А. 

Букетова по специальности «Социальная работа»; в 

2013г. закончила магистратуру по специальности 

Социальная работа Карагандинский государственный 

Университет им. Е.А. Букетова 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: в каждом студенте видеть 

индивидуальность.  

11. Методическая тема: Социально-педагогическая 

деятельность социальных работников с клиентами, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию как 

социальная проблема.  

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): 6В 11418  Социальная работа 

 13. Читаемые дисциплины: Мамандыққа кіріспе, 

Әлеуметтік жұмыстың тарихы, Әлеуметтік жұмыстың 

теориясы, Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен 

технологиялары, Әлеуметтік ортадағы конфликтология, 

Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс  

 

14. Разработка Учебно-методический комплекс: 

Мамандыққа кіріспе,Әлеуметтік жұмыстың тарихы, 

Әлеуметтік жұмыстың теориясы, Әлеуметтік жұмыстың 

әдістері мен технологиялары, Әлеуметтік ортадағы 

конфликтология, Отбасы және балалармен әлеуметтік 

жұмыс  

15. Разработка учебных кейсов: Мамандыққа 

кіріспе,Әлеуметтік жұмыстың тарихы, Әлеуметтік 



жұмыстың теориясы, Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен 

технологиялары, Әлеуметтік ортадағы конфликтология, 

Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс 

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: более 30 

статей 6 свидетельств об интеллектуальной 

собственности 

20. Изданные учебники, учебные пособия, курс лекций и 

т.д. (название): 1 Основы клинической психологии 

Рекомендовано к изданию Ученым Советом ЦКА  

Издательство ТОО «Арка и К», Караганда 2017. 

2 Әлеуметтік ортадағы қақтығыс» пәні бойынша 

5В090500 - Әлеуметтік жұмыс мамандығының 

студенттеріне арналған СООЖ-на әдістемелік 

ұсыныстар Рекомендовано к изданию Ученым Советом 

ЦКА  Издательство ТОО «Арка и К», Караганда 2017. 

3. Арнайы білім беру шарттары мен тетіктерінің сапасын 

арттыру Рекомендовано к изданию Ученым Советом 

ЦКА  Издательство ТОО «Арка и К», Караганда 2018 

4. Клиникалық психология негіздері Оқу құралы 

Рекомендовано к изданию Ученым Советом ЦКА  

Издательство  «Гласир», Караганда 2020. 

5. Логопедия негіздері Дәріс курсы  Рекомендовано к 

изданию Ученым Советом ЦКА  Издательство  

«Гласир», Караганда 2020. 

6. Арнайы психология курсы бойынша СӚОЖ ӛткізуге 

арналған әдістемелік ұсынымдар Рекомендовано к 

изданию Ученым Советом ЦКА  Издательство  

«Гласир», Караганда 2020. 

 

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 22. Повышение квалификации: 



профессионального 

мастерства 
 Славянская международная научно-исследовательская 

группа, Цикл гостевых лекций по теме «Менеджмент в 

образовании», Будапешт, Венгрия, 11.10.2017, 72 ч. 

 АО НЦПК «ӚРЛЕУ» иснтитут повышения 

квалификации педагогических работников по 

Карагандинской области, методический семинар 

«Планирование урока в условиях обновления 

содержания образования»,14.02.2018, 8 ч 

 Цикл гостевых лекций «Социальная интеграция людей 

с ограниченными возможностями в свете Конвенции 

ООН о правах инвалидов. Европейская социальная 

модель», Европейский образовательный альянс 

«Потенциал», Республика Болгария, октябрь-ноябрь 

2018 г, 72 

 Курсы повышения квалификации «Қазіргі 

жағдайда инклюзивті білім беру», Казахский 

национальный университет им. Абая, Казахстан, 

февраль-март 2019 г, 72 часа 

 Курсы повышения квалификации Гостевые лекции 

«Модели инклюзивного образования в 

зарубежных странах» Образовательная онлайн 

платформа SKLAD Россия 20-30 ноября 2020 года  

72 часа 

 Образовательная онлайн платформа SKLAD,  

Уральский государственный педагогический 

университет (Екатеринбург) Развитие 

инклюзивных сообществ в России Октябрь 2021 

 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.:       

- В 2018 году Дубин Алексей (научный руководитель 

Тамабаева М.К)принял участие в Х Республиканском 

конкурсе  научных работ студентов «Ғылым 

шарайнасы» 2018 и занял 2 место. 

15 апреля 2019года на базе КазНУ Аль- фараби  была 

проведена XII Республиканская предметная олимпиада 

среди студентов специальности  - «Социальная работа». 

Студенты специальности Социальная работа факультета 

педагогики и социальной работы ЦКА приняли участие 

в республиканской олимпиаде. По результатам работы 

республиканской предметной олимпиады Команда  

«Спасибо» награждена дипломом за занятое II место. 

В 2020 году Хатшыбай Айнур (научный руководитель 

Тамабаева М.К) приняла участие в XIII 



Республиканском конкурсе научно-исследовательских 

работ учащихся колледжей и ВУЗов «Ғылым 

шарайнасы» 2020 и занял 1 место. 

9 апреля 2021года на базе КарУ им Е,А Букетова была 

проведена XIII Республиканская предметная олимпиада 

среди студентов специальности  - «Социальная работа». 

Студенты специальности Социальная работа факультета 

педагогики и социальной работы ЦКА приняли участие 

в республиканской олимпиаде. По результатам работы 

республиканской предметной олимпиады Команда  

«Элита» награждена дипломом за занятое II место. 

 

Воспитательная 

деятельность 

24. Работа в качестве эдвайзера: 

 

Достижения и 

награды 
  участвовала в конкурсе «Лучший преподаватель 

Центрально-Казахстанской Академии - 2018» и заняла 

1 место на внутривузовском этапе. 

 участвовала в конкурсе «Лучший учебно-методический 

комплекс дисциплины Центрально-Казахстанкой 

Академии – 2018 г» 

 участвовала в конкурсе «Лучший преподаватель 

Центрально-Казахстанской Академии - 2020»  

 

 


