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Научная степень, научная школа: 

Акмолинский государственный педагогический унивеститет 

им.С.Сейфуллина, 1991-1995г.г. 

Научные интересы: 

Применение инновационных оздоровительных методик в учебном процессе 

со студентами СМО. Лечебная физическая культура, как средство 

профилактики и лечения некоторых заболеваний. 

Читаемые курсы: «Методика преподавания физической культуры и спорта», 

«Гимнастика с методикой преподавания» 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано   23 научных работ. 

1. «Эффективность применения индивидуализированных программ 

физического воспитания в вузах» материалы 48 Международной 

практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития 

науки в начале третьего тысячилетия в странах Европы и Азии», г.Переяслав-

Хмельницкий, 2017г. 

2. «Пути повышения эффективности занятий по физической культуре в 

специальных медицинских группах» материалы 47 Международной 

практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития 

науки в начале третьего тысячилетия в странах Европы и Азии», г.Переяслав-

Хмельницкий, 2017г. 

3. «Формирование личной физической культуры детей посредствам новых 

форм организации физического воспитания в учреждениях образования» в 

Международном  научно-популярном журнале  «Наука и жизнь Казахстана» 

№1 (35) 2016г.  

      4. Физическая культура. Методический курс. Учебно-методическое пособие, 

издательство «Эверо», г.Алматы, 2015г. 

5. «Интерактивные технологии в физическом воспитании студенческой 

молодежи». Материалы международной научно-практической конференции 

«Среда социализации профессионального становления студенческой 

молодежи в условиях модернизации казахстанского образования», 

г.Костанай, 2013г. 

6. «Здоровьеформирующая функция юных борцов на этапе начальной 

подготовки».  «Қазақ күресінің өткені, бүгіні мен болашагы» научно-

практическая конференция, г. Астана, 2013г. 

7. «Нетрадиционные подход в проведении занятий по физическому 

воспитанию со студентами специального учебного отделения» в 

Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

физической культуры и спорта» посвященная 7 зимним Азиатским играм, 

г.Астана, 2011г. 

8. «Теоретические аспекты патриотизма и патриотического воспитания в 

Казахстане» материалы республиканской научно-практической конференции 

«Патриотизм в Казахстане: история и современность», г.Астана, 2009г. 

9. «Самостоятельная работа студентов физической культурой в условиях 

кредитной системы обучения». Материалы международной конференции 

«Национальное составляющее истории образования и науки Казахстана», 

г.Аркалык, 2009г. 

10. «Совершенствование  контроля знаний студентов  специального  учебного 

отделения  по физической культуре  в  условиях  кредитной системы  

обучения». Национальный научно-практический центрфизической культуры, 

г.Алматы, 2008г. 

11. «Контроль знаний студентов по физической культуре в условиях 

кредитной системы обучения». Сборник научных статей научно-

практической конференции «Кредитная технология обучения в высшем 

учебном заведении», г.Астана, 2008г. 

12.Учебно-методический комплекс для специального учебного отделения по 

дисциплине «Физическая культура»: учебное – методическое пособие ( 1курс, 

2сем.), г.Астана: издательство ЕНУ им.Л.Гумилева, 2007г. 

 

Профессиональный опыт: 

Общий трудовой стаж – 24 лет 

Производственный  стаж – 10 лет 

2008 г. – по настоящее время – 

старший преподаватель  кафедры 

физической культуры и спорта 

Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилева.  

2001–2008г.г. -преподаватель кафедры 

физического воспитания ЕНУ 

им.Л.Гумилева   

1991-2001-тренер- преподаватель по 

спортивной гимнастике СДЮСШОР 

№1 г.Астаны ( г.Целинограда) 

Повышение квалификации, 

стажировки: 

-2017г. – присвоена категория 

«Тренер высшего уровня 

квалификации первой категории» , 

приказ №832 «Управления 

физической культуры и спорта» 

г.Астаны 

-2017г.- повышала квалификацию в 

РГКП «Республиканском учебно-

методическом и аналитическом 

центре по физической культуре и 

спорту» по специальности : тренер-

преподаватель по спортивной 

гимнастике, свидетельство№5, 

регистрационный №604-1901-02, 

г.Астана;  

- 2016г. - прослушала курс «Лечебный 

массаж, классический массаж, 

баночный массаж, медовый массаж, 

спортивный массаж, 

антицеллюлитный  массаж» в ТОО 

«Центре профессионального обучения 

«Лидер-НС», сертификат № МС-6201, 

г.Астана; 

-2015г. - прошла курсы ФПК в 

национальном научно-практическом 

центре физической культуры по 

специальности 0311-«Физическая 

культура и спорт», сертификат № 0266 

mailto:n.mendybaeva@yandex.ru


, г.Алматы; 

 


