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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Центре непрерывного образования ЗКГУ им.М.Утемисова                                      г. Уральск                                                                                            

                                                                                                                 5 октября по 5 декабря 2015 года 

 «Педагогика высшей школы»  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет    г  Белгород,   

                                                                                                                               Россия  декабрь,2015 года 

Сертификат по курсу «Современные проблемы физкультурного образования в вузе»       

Белгородский государственный национальный исследовательский университет    г  Белгород,   

                                                                                                                               Россия  июнь,2015 года 

Сертификат «Теоретические и практические основы физической культуры и развития массового 

спорта в образовательных учреждениях»               

Белгородский государственный национальный исследовательский университет    г. Белгород,   



                                                                                                                               Россия  июнь,2015 года 

«Формирование здорового  образа жизни детей и подростков: традиции и инновации» 

Сетевой ресурсный центр «Dialog ohne grenzen»                  

Сертификат  «Инновации в преподавании физической культуры и спорта в вузе» 

 

Поволжский государственный университет сервиса  

                                                                                             г.Тольятти, Россия        апрель 2014года 

«Запад-Россия-Восток: Политическое, экономическое и культурное взаимодействие» 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет г. Белгород,   

                                                                                                                      Россия             октябрь 2014 года 

«Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта в образовательных 

учреждениях» 

ФГБОУ ДОД Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения  

                                                                                                 г.Москва, Россия    декабрь 2013 года 

«Патриотическое воспитание подростков: особенности, опыт, проблемы краеведческой 

направленности»   
Защита кандидатской диссертации                                      г.Санкт-Петербург, Россия 10 марта 1993 г. 

Диплом кандидата педагогических наук по специальности       13.00.04  

Государственный институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Институт ботаники АНКаз ССР 

Старший лаборант в группу генетики риса                                                                             1970г.-1981г. 

Институт ботаники АНКаз ССР 

Младший научный сотрудник                                                                                         1981г.-1986г. 

Институт ботаники АНКаз ССР 

Лаборант генетических методов селекции                                                                       1986-1994 

Институт физиологии, генетики и биоинженерии      
Младший научный сотрудник                                                                                         1994г.-2005 г. 

Институт физиологии, генетики и биоинженерии      

Старший научный сотрудник                                                                                          2005г.- 2006г. 

Западно Казахстанский гуманитарная академия  

доцент кафедры «Естественно-научных дисциплин»                                                      2007г.-2013 г. 

Западно Казахстанский инженерно-гуманитарный университет          

доцент кафедры «Естественно-научных дисциплин»                                                      2013г.-2015г. 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет  

доцент кафедры «Естественно-научных дисциплин»                                    2015г.-по настоящее время 
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ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на 
внутреннем 

сайте  
1. Физиология развития школьников Все 

педагогические 

специальности 

- 

2. Спортивная медицина Физическая 

культура и спорт 
- 

3. Окружающая среда с МП ПИМНО - 

4. Возрастные особенности в подготовке в 

ибранном виде спорта  

Физическая 
культура и спорт 

- 

5. Физиологические основы видов физической 

культуры и спорта  

Физическая 

культура и спорт 
- 

 

 Физиология развития детей дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
обучение и 

воспитание 

 

 Теория и методика ознак. окруж.среды детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

 

 Педагогика ФКС Физическая 
культура и спорт 

 

 Биомеханика ФУС Физическая 
культура и спорт 

 

 Управление подготовленностью организма спортсменов Физическая 

культура и спорт 

 

 

 




