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Академическая степень: 

Магистр педагогики, по  специальности «Физическая культура и спорт» 

(магистратура) (2011-2013 гг). 

Научные интересы: 

Педагогика; система образования Республики Казахстан; 

проблемы в области физической культуры и спорта. 

Читаемые курсы: 

«Методика преподавания баскетбола и волейбола»  

«Методика преподавания туризма».  

 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж - 17лет 

 

2015 г. – по настоящее время – 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилева.  

2014  – 2015гг. – преподаватель 

кафедры физического воспитания 

факультета социальных наук 

Евразийского национального 

университета 

2009–2014 гг.- старший преподаватель 

кафедры физического воспитания 

факультета физической культуры и 

спорта Карагандинского 

государственного университета им. 

Е.А. Букетова 

2001 – 2008 гг.  преподаватель 

кафедры физического воспитания 

факультета физической культуры и 

спорта Карагандинского 

государственного университета им. 

Е.А. Букетова 

 

Награды: 

- Благодарственное письмо от Ректора 

Карагандинского государственного 

университета им. Е.А. Букетова 

 - Благодарственное письмо от 

Ректора Евразийского национального 

университета  им. Л.Н. Гумилева 

 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано около 30 научных статей и 5 УМКД. 
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Повышение квалификации, стажировки:  

 2015 г.- повышение квалификации педагогических работников,  г. Кокшетау 

2013 г.- повышение квалификации по специальности «Физической культуры 

и спорта», г. Алматы. 

2015 г.- повышение квалификации педагогических кадров г. Астана  

2016г.- повышение квалификации по теме «Повышение квалификации 

физкультурных кадров высших учебных заведений», г. Кокшетау. 
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