
 
Боранбаева Дарига Жумагалиевна 
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физической культуры и спорта  
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Контактные данные: 

Эл.почта:  boranbaewa.d@yandex.ru  

Моб.: 87015210534 

раб. тел.: 8- (7172) -709-500  вн.35-112 

Научная степень, научная школа: 

Карагандинский педагогический  институт физического воспитания 

г.Караганда.1985 г.  

По специальности  физическая воспитания  

Присвоена квалификации учитель физической культуры. 

Кандидат мастер спорта. Дзюдо 1991г 

Научные интересы: 

инновационные процессы в области педагогике и психологии физической 

культуры и спорта 

Читаемые курсы: 

Физическое  воспитание  

Профессиональный опыт: 

Всего стаж: 33 года – 

педагогтческого стажа, 

 в т.ч. 12 лет в ВУЗе и 21 год в 

средних школах и колледжах. 

 

2009г. – по настоящее время – 

старший преподаватель кафедры 

Физического воспитания Факультета 

социальных наук Евразийского 

национального университета им. Л.Н. 

Гумилева  

2005-2009гг. – преподователь 

физической культуре Гуманитарного 

колледжа, г. Астаны. 

2001-2005гг. – преподователь 

физического воспитания в Филиале 

Университета им. Д.Кунаева в г. 

Астане 

1999-2001гг.- учитель физического 

воспитания в Гуманитарно-

экономический лицее  № 9, г. Астаны 

1998-1999гг.-преподователь 

физического воспитания в 

Акмолинском аграрном университете.  

1994-1998гг.- преподователь 

физического воспитания и методики 

физ.воспитания Акмолинского 

педагогического колледжа. 

1986-1994гг.-преподователь 

физической культуры Атбасарского 

медицинского училища, 

Акмолинской области. 

1985-1986гг. – учитель по физической 

культуре Летовочной средней школы, 

Келлеровского района, Кокшетауской 

области. 

 Награды: 

Грамоты  Ректора ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева проф. Е.Б.Сыдыков за 

2014г. 

Грамоты  Ректора ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева проф. Е.Б.Сыдыков за 

2016г. 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано 21 научная  работа, вт.ч. 1 электронный учебник и 1 

учебно-методическое пособие. 

-Некоторые  аспекты совершенствования высшего образования . Вестник 

физической культуры и спорта. Научно-теоретический журнал: Современные 

проблемы физической културы и спорта: сборник научных статей 

международной научно-практической конференции. –Бишкек,2012.-Б.72-76. 

 

-Электронный учебник «Волейбол».-Астана .-2014.Свидетельство о 

государстенной регистрации прав на объект авторского 

права.№2241.Замиститель министра Б.Әбдірайым.ИС 000398. 

- Влияние спортивных физических нагрузок на рягуляторно-адаптивные 

возможности сердечно-сасудистой системы студентов 

спортсменов.Материалы международной конференции «Актуальные вопросы 

в научной работе и образовательной деятельности » 30 апреля 2014г.,стр.68-

70, г.Томбов(Россия). 

 

- Кинезио-тейп эффективной допольнительный метод лечения травм и 

заболеваний у спортсменов. Материалы международной конференции 

«Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности» 30 

апреля 2014г.,стр.68-70, г.Томбов(Россия). 

-Портфолио.Периодический сборник «Каталог портфолио» - приложение к 

журналу «Білім берудегі» менеджмент – Менеджмент в образовании».      -

Астана. 125с. 

- Использование инновационных технологий на уроках физической культуры. 

        Научно-методический и педагогический журнал «Зияткер», Астана.-

2015.-№ 02(06). – С.26-28. 

 -Некоторые вопросы здоровья студентов // Научно-методический и 

педагогический журнал «Зияткер», Астана.-2015.-№ 01(05). – С.16-17. 

 -Элементы восточных единоборств в лечебной физической культуре..// 

       talk-to-ENT.net.№20547//http://talk-to-ent/load/244-1-0-20547.-Астана.-

2016г. 

- Емдік дене шынықтыру // Учебно-методическое пособие, МОН РК Алматы-

2017г.  

Повышения квалификации, стажировки:                              

-Курс повышения квалификации в РГКП «Национальный научно-

практический центр физической культуры»72ч. Г.Алматы.2012г.,  

-«Повышения кваливикации преподавателей педагогических специальности 

вузов Республики Казахстан(240 часов)».  «НЦПК «Өрлеу» Республиканский 

интитут повышения квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников системы образования Республики Казахстан». (240 часов) . 

г.Алматы.2013г. 

-Курс повышения квалификации в РГКП «Национальный научно-

практический центр физической культуры»72ч. Г.Астана2015г. 
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