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Научная степень, научная школа: 

кандидат педагогических наук, по специальности -  13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и этнопедагогика 2007г. 

Ассоцированный профессор социальных наук РАМ  

Научные интересы: 

Современные инновационные педагогико-психологические методики для 

педагогов среднего образования в работе с детьми и родителями, 

современные инновационные педагогика – психологогические методики для 

педагогов среднего образования в работе с детьми и родителями. 

Читаемые курсы: 

Педагогика(бакалавр) 

Теория и методика воспитательной работы(бакалавр) 

История физической культуры  спорта(бакалавр) 

Олимпийское образование (бакалавриат) 

Организация и методика учебного поцесса физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в высших учебных заведениях(магистратура) 

Анализ и статистическая обработка исследовательных данных(магистратура) 

Педагогика физической культуры и спорта(бакалавр) 

Основы научных исследовании в спорте(бакалавр) 

Организация и планирование научных исследований (бакалавриат) 

Правовые основы управления физической культуры и спорта(бакалавр) 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж – 27 лет. 

Производственный стаж – 3 года  

 

2014г. - по настоящее время – доцент 

кафедры физической культуры и 

спорта Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилева.  

2008-2014г. доцент кафедры 

«Психология» университета «Туран - 

Астана».  

2001-2003г.г. обучение по 

специальности «Казахский язык и 

литература», Южно-Казахстанский 

Государственный университет 

им.М.О. Ауэзова, г.Шымкент. 

1997-2007 г. – страший преподаватель 

кафедры «Педагогика и методика 

преподавания в начальных классах» 

ЮКГУ им.М.О. Ауэзова;  

1993-1996 г. – преподаватель кафедры 

«Трудовое обучение», Шымкентского 

педагогического Института; 

1991г. -1992 г.г. Учитель физики в 

средней школе им.Ж. Жабаева в 

Тюлькубасского района ЮКО;  

1986-1991 гг , Шимкентский 

педагогчиеский институт, ЮКО. 

 

Награды: 

- Медаль им. А.Байтурсынова 

ассоциаоции высших учебных 

заведений Республики Казахстан 

(2013г.). 

-Благодарственное письмо от АО 

«Национальный центр  

повышения квалификации «Өрлеу» 

Алматы, 2017г 

Публикации (избранное): 

всего опубликовано 160 научных работ, в т.ч. 2 монографий, 3 учебно-

методических пособии посвященных педагогике и психологии 1 

методическое пособие гриф мон рк.  

 «Воспитание активной личности с помощью организации самостоятельной 

работы» международная научно-практическая конференция, Чехия, 2013г. 

«Основы формирования нравственной культуры», международная научно-

практическая конференция, г.Семипалатинск, 2014г. 

 «Психологическая подготовка спортсменов –подростков к соревнованиям» 

международная научная конференция «global science and innovations 2017»  г. 

Бурса, Турция 

«Тұлға теориясы мен зерттеу бағыттары» международная научная 

конференция «quality management:search and solutions». г.Куала-

Лампур,Малайзия, 27-29.11.2017г 

публикации в журналах, рекомендуемых комитетом по контролю в сфере 

образования и науки мон рк: «о методах изучения конфликтовного 

поведения личности коллективе», білім, астана, 2014г. 

статьи с импакт- фактором 

1. «ethnic stereotypes of ours vs. theirs perception during the process of cross-

cultural communication» международный научный журнал «middle east journal 

of scientific research» ( mejsr)2013ж. 

2. the problem of abilities as psychological properties of the personality: 

ontological aspect. 

life science journal –act zhengzhou university overseas edition 2014.ж 

3.«problem and cognitive education as a form of innovative pedagogic 

technology», life science journal, 2014ж. 

4.«gnoseological aspect of cross-cultural communication», mediterranean journal 

of socaial-sciences mcser publishing, rome-italy,2015ж.  

5.Влияние особенностей семейных отношений и воспитания на 

формирование личности "," Наука и жизнь в Казахстане "№6 (52) 

международный научно-популярный журнал 

Повышение квалификации, стажировки:  

2015г. – повышение квалификации в ргкп «национальный научно-

практический центр физической культуры» по специальности – 580108 

«физическая культура и спорт»; 

2016г. – studi innovation международный семинар «казахстанские 

университеты на международной образовательной арене: точки роста» 

2017г. - Министерство Образования и науки Республики Казахстан АО 

«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», г.Алматы. 
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