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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Салов Максим Владимирович «Современные инновационные педагогические 

технологии в системе образования вуза» 22.05.2018. 
 

Опыт работы 

Западно-Казахстанский инновационно-                                              г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                                октябрь 2015  г. –  по настоящее время. 

Профессор  кафедры «Естественно-научных дисциплин» 

 
 

 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

 

 Салов М.В. Проблемы и перспективы развития студенческого спорта. 2017г. 

 Салов М.В. Теория и методика физической культуры. 2016г. 



 Салов М.В. Вестник Физической культуры. 2015г. 

 Салов М.В. Международной научно – практической конференции Народы 

сопредельных государств Казахстана и России на Евразийском пространстве: диалог и 

сотрудничество. 2014г. 

 Солов М.В. участник методологического семинара с международным участием, 

посвященного 50- летию образования факультета физической культуры Белгородского 

государственного национального исследовательского университета «Теоретические, 

исторические и социологические аспекты становления и развития физической 

культуры в обществе» 2017 г. 

 Клуб закаливания «ОЦИСАНА» (Оздоровительных центр имени Сары Алпысовны 

Назарбаевой). Методические указания по системе  П.К.Иванова. 3 изд.г. Уральск, 

2013г. С.25. 

 Роль спорта в жизни современной молодежи. Материалы международной научно – 

практической конференции «Спорт для всех». г.Астана, 2014г.С.13-15. 

 Беспрерывное физкультурное образование: проблемы, перспективы. Научный вестник. 

г.Алматы, 2014г. С31-35. 

 Основныенаправления педагогической системы физической культуры. Материалы 

международной научно- практической конференции. г.Актюбинск, 2014г. С.15. 

 Здоровый образ жизни как фактор профилактики социальной деструкции современной 

казахстанской молодёжи. Материалы международной научно- практической 

конференции. г.Оренбург. 2015г. 

 Адаптивная физическая культура: проблемы и решения. Материалы международной 

научно – практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики 

инклюзивного образования». 2016. №2. С.17-20. 

 Учебно – методический комплекс по методическому обеспечению работы учителей 

физической культуры. Практические рекомендации к учебным пособиям. «Физическая 

культура в школе» г. Астана 2016 г. 

 Теория и методика здорового образа жизни. Методические рекомендации. Г.Санкт- 

Петербург. 2017 г. С84. 

 Проблемы физической культуры в современном мире. Материалы международной 

научно – практической конференции.г .Караганда, 2018г. С. 23-25. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

Салов М.В. Спортивно- физкультурная деятельность- основа здоровья. (Учебное 

пособие) Астана, 2014. 

Салов М.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА учебник для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Астана, 2014г. 

Салов М.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА учебник для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Астана, 2014г. 

Салов М.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА учебник для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Астана, 2013г. 

Салов М.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ: Махачкала – 1995. 

 

 

 



 
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование дисциплины Специальност

ь 

Ссылка на внутреннем сайте  

1. Жеңіл атлетика оқыту әдістемесі ДШжС - 

2. Гимнастика оқыту әдісімен ДШжС - 

3.  Баскетбол және гандбол оқыту 
әдісімен 

ДШжС - 

4. ДШмС саласында ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және 

жоспарлау 

ДШжС - 

5.  

ТСТ техникалық- тактикалық 
дайындық 

ДШжС - 

 
 

6. ТСТ бойынша дене дайындығы ДШжС - 
 

7. ТСТ техникалық- тактикалық 

дайындық 

ДШжС - 

 




