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Ученая  степень и звание, научная школа: 

 Кандидат педагогических наук, по специальности – 13.00.04. – 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 

и оздоровительной физической культуры. 

 доцент по специальности – педагогика; 

 аспирантура в Казахском институте физической культуры  и защита 

кандидатской диссертаций  1998г. под руководством д.п.н. профессор 

Каражанов Б.К., д.б.н. профессор Юмашева С.К. 

Научные интересы: инновационные процессы в области теории и методики 

физической культуры и спорта. 

Читаемые курсы:  

«Легкая атлетика с методикой преподавания» (Б); 

«Методика преподавания физического воспитания в дошкольных 

учреждениях»(Б). 

 

Авторские курсы:  

 «Нормативно-правовые документы по физической культуре и спорту» 

(М);    «Научно-методическое обеспечение видов спорта» (Б). 

Публикации (избранное): Всего опубликовано 75 научных работ, в т.ч. 1 

монография, 2 учебника и 7 учебно-методических пособий. 

 The role of pedagogical disciplines in formation of professional competence 

of future teacher. Life Science Journal. 2014, 11.- P.349-353. 

 Модульная технология построения образовательного процесса в системе 

повышения квалификации кадров по физической культуре и спорту. 

Вестник Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова, №2, 

Кокшетау.2015 С. 128-137 

 Кинезио-тейп эффективный допольнительный метод лечения травм и 

заболеваний у спортсменов. Междунар. Научно-практич. Конф. 

Тамбов.2014г. С.70-71 

 Psychological aspects of formation the professional competence of the future 

specialists. 3rd World Conference on Psychology and Sociology, WCPS- 

2014 Procedia - Social and Behavioral Sciences 185 ( 2015 ) 276 – 280 

ScienceDirect 

 Электронный учебник «Дене шынықтыру және спорт оқыту әдістемесі» 

Свидетельство о авторском праве № 1965 от 19.10.2015г. 

 Жеңіл атлетика.Учебное пособие. ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Астана,2014. 

146с. 

 Мектеп жасына дейінгі дене шынықтыру. Учебное пособие. Көкшетау, 

МОН РК,2015. 

  Жеңіл атлетика. Электронный учебник. Свидетельство о авторском 

праве № 2105 от 05.11.2015г 

 Избранные вопросы современной наукиМонография. 

Часть XVI ISBN978-5-00086-485-2 М.: Издательство «Перро»,2015.-

119с. 

 

 

Повышения квалификации, стажировки:      

 

 Курс в РГКП «Национальный научно-практический центр физической 

культуры»72ч.,г. Астана. - 2012,2015г.г. 

 Повышения квалификации преподавателей педагогических 

специальностей ВУЗов РК с английским языком обучения в АО «НЦПК 

«Өрлеу» 240ч., г.Алматы. - 2013г. 

 «Теория  и организация адаптивной физической культуры» 72 ч.,г.Омск. 

2017г. 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж – 26 лет. 

 

2017г.- по настоящее время доцент 

кафедры физической культуры и 

спорта, Евразийский национальный   

университет им. Л.Н.Гумилева; 

2014 – 2017г.г. - заведующая 

кафедрой физической культуры и 

спорта Евразийского национального 

университета им. Л.Н.Гумилева;  

2011 – 2014 г.г. - доцент кафедры 

физического воспитания; 

03.2011 – 11.2011 гг. -  зав. кафедры 

физического воспитания; 

2000 – 2005 г.г.  - старший 

преподаватель кафедры физического 

воспитания; 

1998 –  2000 г.г.  - старший 

преподаватель, Казахская  

государственная академия 

управления; 

1994-1997 г.г. - аспирант, Казахский 

институт физической культуры; 

1992-1994 г.г. - преподаватель, 

Педагогический институт им.  

Шакарим  

 

Научные: 

2015г. Обладатель «Лучший 

преподаватель Вуза» МОН РК; 

2006 г. обладатель государственной 

стипендии для «Молодых 

талантливых ученых» МОН РК. 
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