
               
 

Бисингалиева Салтанат Булатовна 

Старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорт 

факультета социальных наук 

Евразийского национального 

университета  им. Л.Н. Гумилева 

 

Контактные данные: 
bisingalieva-saltanat@mail.ru  

Моб.: 8-775-415-02-09 

раб.тел.: 8- (7172) -709-500 

вн.35-112 

Спортивная степень: 

«Мастер спорта Республики Казахстан» по «Спортивной акробатике» 

 

Научные интересы: 

Педагогика; система образования Республики Казахстан; 

проблемы в области физической культуры и спорта, инновационные 

технологии в ФКиС.  

Читаемые курсы: 

«Гимнастика с методикой преподавания» (Б) 

 «Туризм с методикой преподавания» (Б) 

 «Социально-экономическая деятельность в сфере ФКиС» (Б) 

 «Теория и методика в избранном виде спорта» (Б) 

 «Теория и методика физической культуры» (Б) 

 «Информационные технологии в ФКиС» (Б) 

 «Фитнес и правильное питание» (Б) 

 «Физическая культура» (Б). 

 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж - 13 лет 

Производственный стаж –  13 лет 

 

2015г. – по настоящее время – 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилева.  

2011 – 2015 гг.- старший 

преподаватель кафедры 

профилактической медицины и 

питания с курсом спортивной 

медицины АО «Медицинский 

Университет г.Астаны»  

2004 – 2011 гг.  - преподаватель 

кафедры физического воспитания 

Карагандинского Государственного 

медицинского университета   

2000 – 2004 гг.  – Карагандинский 

Государственный университет им. 

Е.А.Букетова. Факультет физической 

культуры и спорта.  

2016-2017 уч.г  - Карагандинский 

Государственный университет им. 

Е.А.Букетова. Факультет физической 

культуры и спорта Магистр 

образования. 

 

 

 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано около 2 эл.учебника, 8 уч.пособий,  7  научных статей и 6 

УМКД. 

1. «Оздоровительная физическая культура» учебное пособие – АО «МУА» 

Издательско-полиграф.отдел. Астана, 2014г. 103 с. 

).      2. «Технология учебного процесса по волейболу» - эл.учебник, Астана 2015г. 

3. Организация занятий по физической культуре со студентами специально-

медицинской группой-эл.учебник, Астана 2015г. 

4. «Профессиональнао-прикладная физическая подготовка высших 

медицинских учебных заведениях» - журнал «Валеология» Астана №4, 2013-

С.83-85 

5. «Роль физической культуры в оздоровлении молодого поколения» - 

Журнал «Валеология» Астана №2 , 2013-С.34-36 

6. «Уровень физической готовности студентов младших курсов» - Журнал 

«Валеология» Астана №4 , 2012-С.124 

7. «Оценка физического состояния здоровья студентов медицинского 

университета Астана» - Журнал «Валеология» Астана №1 , 2012-С.60-62  

8. «Двигательная активность и нарушения осанки» - Материалы 

Республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта» Караганда, 2012-С.350-358 

 

Повышение квалификации, стажировки:  

 2015 г.- Обучение на семинаре «Использование современных методик в 

ЛФК», Астана 

2015 г.- повышение квалификации по специальности «Физической культуры 

и спорта», г. Астана 

2017 г. школа кураторов при ЕНУим.Л.Н.Гумилева (160 часов) 
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