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Контактные данные:  

Эл. почта: 

oksana.protsyuk@yandex.ru 

Научная школа: 

Теоретические и методические основы спортивных игр  

 Павлодарский педагогический институт 

Научные интересы: 

Применение интерактивных методов обучения на занятиях по 

физической культуре 

Профессиональный опыт: 

В Евразийском Университете 

имени Л.Н.Гумилева 

с 2003 г. – по настоящее время, 

старший преподаватель 

1990-1994гг.- инструктор-

спортсмен – сборная РК по 

гандболу; 

1995-2002гг.- с/ш №9 г.Павлодар - 

учитель физической культуры; 

2001-2002гг. - управление 

физической культуры и спорта 

г.Павлодар – заведующий отделом 

спорта; 

2002-2003гг. - Медицинская 

академия г.Астана – преподаватель 

кафедры профилактической 

медицины 

 

Награды:  

Серебряный призер Кубка 

СССР по гандболу – 1990г. 

Серебряный призер Чемпионата 

СССР по гандболу – 1991г. 

Звание Мастера спорта СССР по 

гандболу – 1991г. 

Читаемые курсы: 

«Физическая культура» 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано 32 научные работы 

1. «Инновационный подход к организации образовательного процесса 

по физической культуре в вузе». Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

2014.- №5 (102), С.242-247 

2. «Интерактивные методы обучения как путь к инструментальному 

управлению учебным процессом в подготовке будущих специалистов 

по физическому воспитанию». Центр Болонского процесса «Высшая 

школа Казахстана», 2014г.- №4 (105), С.74-77 

3. «Методика обучения техническим элементам и тактическим 

взаимодействиям в гандболе». Периодический сборник «Каталог 

портфолио» приложение к журналу Менеджмент в образовании», 

2014г. - №3, С.122 

4. «Физическая культура» для студентов 1 курса основного учебного 

отделения. Учебно-методическое пособие. Астана: ИД «Астана-Азия-

Пресс», 2015.- 130с. 

5. «Самостоятельная работа студентов по физической культуре в 

вузах». Учебно-методическое пособие. Астана: ИД «Астана-Азия-

Пресс», 2015.- 100с. 

6. «СТУДЕНТТІҢ УНИВЕРСИТЕТТЕГІ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІ 

БОЙЫНША ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ОҚУ КОМПОНЕНТІ РЕТІНДЕ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖОЛДАРЫ»/ Журнал №1 

«Вестник гуманитарного евразийского университета» .2016г. 

7. «Физическая культура и спорт как фактор развития общественного 

сознания». Сборник международной научно-практической 

конференции, г.Переслав-Хмельницкий – 2016г. 

8. «Interactive educational technologies as a possibility of innovative 

approach to the organization of educational process for physical culture in 

higher education institution». Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017.- 

№1 (116). 

Повышение квалификации, стажировки: 2013г. – повышение 

квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов 

РК – филиал АО «НЦПК «Орлеу»; 

2015г. – повышение квалификации в научно –практическом центре по 

специальности «физическая культура и спорт» 
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