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Научная степень и звание,  научная школа: 

кандидат педагогических  наук, по специальности – 13.06.01- общая 

педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика 2004 г. 

  

Научные интересы: 

Педагогика физического воспитаня, биохимия физических упражнений  

Читаемые курсы: 

Педагогика, Этнопедагогика, Биохимические исследования физических 

упражнений, Педагогика физической культуры и спорта 

Биомедицинская этика в физическом воспитании и спортивной науке, 

Спорттағы медициналық - биологиялық өлшеулер технологиясы, 

 Технология освоения и переработки  объемов информации,  

 Психолого-педагогическое сопровождение спортивной деятельности 

в паралимпийских видах спорта 

Научно-педагогические основы физической культуры и спорта 

Технология подготовки магистерской диссертации в сфере физической 

культуры и спорта 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж – 28 лет 

Производственный стаж - 1 год 

 

2013 г. - доцент кафедры физической 

культуры и спорта Евразийского 

национального университета  

им.Л.Н. Гумилева.  

2009-2012 гг. директор филиала РГП 

«Научно-методический центр» МОН 

РК 

2006-2009 гг. и.о.доцента кафедры 

спортивных дисциплин Евразийского 

национального университета  им. 

Л.Н.Гумилева 

2004-2006 гг. Актюбинский 

государственный педагогический 

институт, зав.кафедры биологии и 

экологии 

1991-2004 гг. Актюбинский 

государственный университет 

им.К.Жубанова,  преподаватель, и.о. 

доцента кафедры биологии  

1989-1991гг. лаборант-преподаватель 

Актюбинского педагогического 

училища 

 

 

 

 

 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано 65 научных работ. 

1. The improvement of methodical providing on physical training on the basis of 

information technologies. Volume. 22, Issue. 3of '  

Wulfenia ' Journal. Mar 2015 

2.Psychologial aspects formation the professional competence of the future 

specialists. Elsever. ScienceDirect.3rd World Conferens on Psychology and 

Sociology.WCPS-2014 

 3.Особенности  методов, средств и форм подготовки спортсменов- 

инвалидов. Japans Education and Scientific Review.№1(9) 2015 (Scopus). 

4. Научные основы интеграции инвалидов через спорт. Proceedings of the XIV 

International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the Modern 

World“ 

(United Kingdom, Oxford, 23-25 May 2015). Volume II. “Oxford University 

Press”, 2015. (Scopus) 

5. Научно-методические основы совершенствования модульных 

образовательных программ для специальности физическая культура и спорт. 

Вестник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, №3(106) 2015 

 Psychological and pedagogical support of sports activity 

in Paralympic sport 

6.The content of heavy metals in the soil in Aktobe city, The International Journal 

of  Environmental and  Science Education (IJESE) November 23, 2016 

 

Повышение квалификации, стажировки:  

2014 г. – повышение квалификации педагогических работников 

 г. Дюссельдорф, Германия. Менеджмент в образовании. 

2014 г.- Центр инновационных технологий им. проф. О.Сыздыкова 

«Инновационные средства и методы в области физической культуры и 

спорта» 

2014 г.- институт повышения квалификаций МОН РК «Дистанционные 

образовательные технологии» 

2015г.- повышение квалификации в РГКП «Национальный научно-

практический центр физической культуры 

2016 г.-повышение квалификации университет Туран-Астана «Современные 

образовательные технологии по гуманитарным дисциплинам» 
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