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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

 

 

Фамилия   Бисалиев 

Имя     Серик  

Отчество   Амантаевич 

Дата рождения  25.06.1982 г.р. 

Место рождения  Западно-Казахстанская обл, Сырымский р-н ,п.Алгабас 

Общий трудовой стаж  15 лет 

Общий стаж педагогической работы 15 лет 

Стаж работы в данном учреждении  4 месяц 

Ученая степень  

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

Мобильный телефон + 77754087500 

E-mail: Serik_1982sport@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
1.  Курсы обучения учителей по программе второго (основного) уровня в рамках уровневых 

программ повышения квалификации педагогических кадров Республики Казахстан.         2015г. 
2. Курсы обучения учителей по третьему (базовому) уровня в рамках уровневых программ 

повышения квалификации педагогических кадров Республики Казахстан.                          2012г. 

                                              

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

 Западно- Казахстанский инновационно-технологический университет 
магистр, старший преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин»  

педагогического факультета                                                                            2019г. 

  Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического  

                   направления города Уральск                                                                2012г.-2019г.  

 Западно- Казахстанский государственный университет  

 им.М.Утемисова                                                                                    2005г.-2012г 

 Западно Казахстанский педогогический университет им.М.Утемисова 
студент                                                                                                     2000г.-2004г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

mailto:Serik_1982sport@mail.ru


1. Интегрированный урок предметов математика, информатика и физической 

культуры . «Зияткерлік қоғам» Республикалық ғылыми-көпшілік, мәдени-танымалдық, 

іскерлік журнал №7 (20) 2017 жыл, бет.60-61 

2. Структура системы спортивной подготовки. «Вопросы развития исторической науки и 

образования в Западном Казахстане: поиски и проблемы»материалы республиканской 

научно-практической конференций и, посвященной 60-летию Т.З.Рысбекова. 2007год, стр 

25 

3. О некоторых особенностях поиска чемпиона в общеобразовательных школах.  
Материалы научно-практической конференции «актуальные вопросы педагогического 
образования в условиях реализации компетентного подхода» 19-20марта 2007 год. 

г.Уральск. стр. 208 

4. Оқушылардың дене тәрбиесін тиімді жоспарлау.  Педагогикалық үздік тәжірбие 

мектебі (материалдар жинағы) 2016 жыл. Орал қ. бет 226. 

5. Дене шынықтыру сабағында кұрал-жабдықтарды саралауды қолдану арқылы 

оқушылардың психологиялық кедергілерін қалай жеңуге болады? ІІІ аймақтық 
«Зерттеу жұмысы арқылы мұғалімнің кәсіби өсуі: бүгіні мен ертеңі» атты ғылыми-

тәжірибелік конференция бағдарламаларының жинағы. 15 наурыз Орал, 2019 жыл бет. 
26-28 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Теория и методика 

детско-

юношеского и 

професионального 

спорта 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

2. Фитнес и аэробика 5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

3. Технико- 

тактическая 

подготовка в 

избранном виде 

спорта. 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

4. Физическая 

культура в 

специализированн

ой школе 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

5. Теория и методика 

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

5В010100- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

 

 

6. Методика 

преподования 

национальные 

виды спорта и 

подвижный игры 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

 

7 Теория методика 

ФК 

5В010200- 

ПМНО 

- 



8 Методика 

преподования по 

лыжному спорту 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

9 Педагогика ФКиС 5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

 

 




