
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО 

 

 

 

     Место для фото 

 

 

 

Визитная карточка 

1. Ф.И.О.: Сосновская Л.В. 

2. Кафедра: Дефектологии и социальной работы 

3. Ученая степень, звание: к.б.н., доцент 

4. Должность: Заведующий кафедрой «Социальной 

работы» 

5. Место нахождения: 233 каб. 

6. E-Mail: -  

7. Время для консультаций: вторник 14:00 

Общие сведения 8. Стаж работы: 46 лет  

9. Образование: 1976-1978 год – Омское медицинское 

училище №4 при Облздравотделе 

калификация: медицинская сестра 

1986-1991–Карагандинский 

государственный университет 

Специальность: биология 

30.09.1997 – присуждена ученая степень Кандидат 

биологических наук 

Академическая 

деятельность 

10. Педагогическое кредо: «Мозг, хорошо устроенный, 

стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный» (М. 

Монтень). 

11. Методическая тема: «Совершенствование качества 

образования через освоение компетентностного подхода 

в обучении, воспитании, развитии обучающихся.» 

12. Направление подготовки (образовательная 

программа): Социальная работа Психология  

 13. Читаемые дисциплины: Генетика, Анатомия ЦНС и 

физиология ВНД, ОЖЖ анатомиясы және ЖЖӘ 

физиологиясы,  

14. Разработка Учебно- методический комплекс: 

Генетика, Анатомия ЦНС и физиология ВНД, ОЖЖ 

анатомиясы және ЖЖӘ физиологиясы, 

15. Разработка учебных кейсов: Генетика, Анатомия 

ЦНС и физиология ВНД, ОЖЖ анатомиясы және ЖЖӘ 

физиологиясы, 

16. Современные образовательные технологии и 

методики преподавания: ИКТ технологии 

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: 25 

научных статей 

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» 

23.11.2018 года круглый стол на тему: «Современные 

проблемы образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями» 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

22. Повышение квалификации: 

октябрь-ноябрь 2019 года Курсы повышения 

квалификации «Инклюзивное образование. Европейская 

модель» Европейский образовательный альянс 

«Потенциал», Болгария 72 часа 

 23. Участие в международных, республиканских, 

городских, внутривузовских, межвузовских конкурсах, 

проектах и т.д.:        

Воспитательная 

деятельность 

- 

Достижения и 

награды 

- 

 


