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Фамилия:    Альмуханов 

Имя:     Булат 

Отчество:    Укасович 

Дата:  05.09.1949 г.р.  

Место рождения:   Западно-Казахстанская обл, Чапаевский р-н с.Чапаево 

Общий трудовой стаж:   48 лет 

Общий стаж педагогической работы:  48 лет 

Стаж работы в данном учреждении:  2 года 

Ученая степень:  кандидат педагогических наук, профессор 

Контактный телефон раб. :  8(7112) 51-24-50,  

Мобильный телефон:  + 77779725540 

E-mail: Almuhanov @mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Академия детско-юношеского туризма и краеведения  

имени А.А.Остапца-Свешникова                                                                                   г. Москва 

Сертификат курса Патриотическое воспитание подростков:  

особенности, опыт, проблемы краеведческой направленности                                декабрь, 2013 

Сертификат курса "Современные инновационные педагогические технологии в системе 

образования вуза"                                          22.05.2018   г.Уральск  

 

Опыт работы 

Западно- Казахстанский инновационно-технологический университет  

профессора  кафедры «Естественно-научных дисциплин»   

педагогического факультета                                                                         01.10.2015 

Западно- Казахстанский инженерно гуманитарный университет  

профессора  кафедры «Естественно-научных дисциплин»                       16.03.2015-01.10.2015 



Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова   

доцент  кафедры спортивных дисциплин                                                    08.02.2007-16.03.2015                                                 

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова   

заведующего  кафедрой спортивных дисциплин                                        23.01.2004-08.02.2007                                                                        

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова   

доцент кафедры «Теории  и методики физического воспитания»              01.01.2004-23.01.2004                                             

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова   

старший преподаватель                                                                                  02.09.2002-01.01.2004 

Уральский гуманитарный колледж   

старший преподаватель                                                                                  27.08.1999-28.05.2002 

Уральский институт повышения кадров   

заведующий  лабораторий проблем воспитания                                           27.08.1997-05.10.1998 

Уральский институт повышения кадров  

заведующий  кабинета физвоспитания                                                          04.04.1985-27.08.1997 

Кушумский совхоз   

управляющий                                                                                                    19.10.1984-19.03.1985 

Ульяновский совхоз  

секретарь парткома                                                                                          10.09.1981-01.10.1984 

Уральский пединститут им.А.С.Пушкина  

председатель профкома                                                                                   26.10.1979-10.09.1981 

Зеленовский район    

инструктор отдела пропаганды  и агитации  

Зеленовского  райкома партии                                                                        27.06.1977-01.10.1979  

Зеленовский район    

секретарь Зеленовского РКЛКСМ Казахстана                                              02.09.1975-27.06.1977 

Зеленовский район    

заведующий отделом комсомольских организаций                                     12.10.1974-02.09.1975 

Зеленовский район    

инструктор по спорту                                                                                      01.08.1973-12.10.1974 

Облспорткомитет   

инструктор по спорту                                                                                      16.04.1973-30.07.1973 

Детско-юношеская спортивная школа №3  

тренер                                                                                                                02.04.1973-16.04.1973 

Областная детско-юношеская спортивная школа   

тренер по легкой атлетике                                                                               24.10.1972-02.04.1973 

Областная детско-юношеская спортивная школа  

 методист                                                                                                           16.08.1972-24.10.1972 

Переметинская детская районная спортшкола  

преподаватель                                                                                                   22.10.1967-05.08.1968 

Джаныбекский район   

учитель физвоспитания                                                                                   16.08.1967-18.10.1967 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЕ 

 «Вариативность учебных программ по физической культуре» Монография Уральск 

2015 «Азиада КZ. Моя страна» Астана 2011 УМО Мин. Туризма и спорта РК 

 Азиада КZ. Менің елім Астана 2011 УМО Мин. Туризма и спорта РК 

 «Физиологические основы физического воспитания и видов спорта» Уральск, 2011 

УМО МОН РК 



 «Основы теоретических знаний по физической культуре». Астана, 2011 

 Программы «Физическая культура» (1-4 классы) Алматы «Рауан», 1994 МОН РК 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

 «Физкультурное образование: проблемы и решение». Материалы республиканской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы педагогического 

образования в условиях реализации компетентного подхода»Уральск, 19-20.03.2007. 

 Физкультурного образование: проблемы и решения Статья в научно-теоритическом 

журнале «Теория и методика физической культуры №1, 2009 Алматы 

 Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни 

человека (методологические, экологические и организационные аспекты)» Статья в 

научно- теоретическом журнале «Теория и методика физической культуры №1, 2009 

Алматы 

 «Теория и методики физкультурного образования». Астана, 2011«Средства и методы 

оптимизации физической культуры детей школьного возраста» Материалы ІІ 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Совершенствование учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» в 

условиях современного ВУЗа» 2013 

 Развитие двигательных качеств в условиях урока Батыс қазақстан 

гуманитарлық академиясының хабаршысы ғылыми журнал 10.03.2014 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

 «Легкая атлетика» Электронная книга. Уральск, 2008 ЗКГУ им.М.Утемисова 

 Педагогические исследования в физическом воспитании Электронная книга Уральск, 

2008 ЗКГУ им.М.Утемисова  

 Методики физкультурного образования Электронная книга Уральск, 2009 ЗКГУ 

им.М.Утемисова 

 Теория физкультурного образования Электронная книга Уральск, 2009 ЗКГУ 

им.М.Утемисова 

 Основы теоретических знаний по физической культуре Электронная книга Уральск, 

2010 ЗКГУ им.М.Утемисова 

 Физиологические основы физического воспитания и видов спорта Электронная книга 

Уральск, 2011 ЗКГУ им.М.Утемисова 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Применеие 

прикладных методик 

и математической 

статистики в 

исследовании ФК 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

2. Актуальные 5В010800- - 



проблемы теории 

спорта 

Физическая 

культура и спорт 

3. 

 Теория и методика 

избр вида спорта 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

4. 

Теория и методика 

спорта 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

5. 

Педагогика ФКС 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

 

 

6. 

Психология ФКС 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

 

7. Современные 

инновационные 

технологии в ФК С 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

8.  Физическая 

подготовка изб вида 

спорта 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

9.  Управление 

процессом 

спортивной 

подготовки  избр 

вида спорта 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

10.  Спортивное 

педагогическое 

мастерство в избр 

вида спорта 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

11.  Совершенствование 

профессиональной 

тренерской 

деятельность в избр 

виде спорта 

5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

 

 

 


