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«Физическая культура и спорт»(2015-2017гг) 

Научные интересы: 

Педагогика; система образования Республики Казахстан; 

проблемы вобласти физической культуры и спорта. 

Читаемые курсы: 

«Методика преподавания баскетбола и волейбола»  

«Туризм с методикой преподования» 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано около 6 научных статей. 

1. «Салауатты – жеке тұлғаның денсаулығы туралы ғылым». Республиканская 

научно-практическая конференция. Сырдария университетінің 15 жылдығына 

арналған. Шымкент 2013, стр.360-362. 

2.«Выполняя главную цель своей деятельности – физическое 

совершенствование будущих специалистов. Материалы научно-практической 

конференции с международным участием. г. Москва, 21 февраля 2015 г. 

3.«Aktualproblemsofteachingphysicaleducation» сборник материалов ІІІ 

Международной научно-практической конференции (Абакан, 20 ноября 

2015г.) 

4.Дене шынықтыру және спорт саласындағы-маркетинг// 

Материалы международной научно-практической конференции «Наука и 

образование в современном мире»:. 2 Том -Караганды: РИО «Болашақ- 

Баспа»,, 2016.-С. 74-77 

5. «ҚР мектептеріндегі дене тәрбиесі:қазіргі жағдайы мен даму 

тенденциялары» Қазақстан әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар: даму 

жағдайы тенденциялары және болашағы атты халықаралық ғылыми –

тәжірибелік конференцияның жинақтары 11 қараша2016 ж. 

6. «Білім берудің инновациялық технологияларын іс-әрекетке қосудың 

әдіснамасы» хабаршы ғылыми журнал ISSN 1020-9364,№1 (110)2016, ІІ 

бөлім. Астана қ.Б.302-305    

7.  «Адам капиталын дамыту мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 

етудің негізгі факторы» Materials of the international scientific conference 

“Global science and innovations 2017” Bursa 2017 

 

Повышение квалификации, стажировки:  

- Международный научно-практический семинар «Профилактика и лечение 

остеохондроза кинезитерапией», проводимый на базе Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби, г. Алматы, 2014 г. 

- Курсы повышения самообразования и квалификации «Современные основы 

научных исследований в физической культуре и спорте» в объеме 72 часов 

при научно-исследовательском центре «Социально-педагогических 

дисциплин» Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 19.01.2015 г. 

№004815. 

- «Современные информационные технологии в сфере образования. 

Использование электронных изданий в учебном процессе» Подтверждает, что 

обладатель данного сертификата прослушал программу по использованию 

возможностей электрооно-библиотечной системы IPRbooksв сфере 

образований. 

Курс повышения квалификации в РГКП «Национальный научно-

практический центр физической культуры»  в объеме  

72часа – с 05-14 ноября 2015г.  г. Астана  2015г. 

 

 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж – 9 лет 

Производственный стаж – 9 лет 

 

2014 г. – по настоящее время –  

старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилева.  

2013 – 2014гг. ГККП спортивный клуб 

«Жігер» заместитель директора по 

учебной части . 

2009г. – по настоящее время 

СДЮСШОР № 5 тренер по регби. 

 

Награды: 

- Имеются грамоты за учебно-

методическую и спортивно-массовую 

работу за подписью декана 

факультета, ректора, акима г. Астаны. 
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