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Фамилия   Бегилов  

Имя     Талгат 

Отчество   Заурович 

Дата рождения   22.02.1976 г.р. 

Место рождения  Западно-Казахстанская обл, п.Чалкар 

Общий трудовой стаж  16  лет 

Общий стаж педагогической работы  16 лет 

Стаж работы в данном учреждении 13  лет. 
Ученая степень  

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

Мобильный телефон + 77714327530 

E-mail: Begilov76@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Сертификат курса Руководящих работников и менеджеров в сфере экономики 

Международная профессиональная академия Туран-Профи                                    

2008г. 

 Сертификат курса Современные вопросы применения народных, подвижных и 

спортивных игр в содержании занятий по физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях 

Белгородский государственный университет                                                              

2013г. 

 Сертификат курса Педагогика высшей школы  

Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова          

2015г. 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет  

начальник Департамента по академическим вопросам   

педагогического факультета                                                                                2015 г. 

Западно Казахстанский инженерно гуманитарный университет  

начальник Департамента по академическим вопросам                                     2013г.-2015 г. 



Западно Казахстанский инженерно гуманитарный университет  

старший преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин»           2011 г.-2013 г. 

Западно Казахстанский инженерно гуманитарный университет  

старший преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин»          2008 г.-2009 г. 

Западно Казахстанская гуманитарная академия  

старший   преподаватель кафедры «ЕНД»                                                         2005  г.-2008 г. 

Западно Казахстанская гуманитарная академия  

заведующий кафедры ЕНД и старший преподаватель                                     2004 г.-2005  г. 

Западно Казахстанская гуманитарная академия  

преподаватель кафедре «ЕНД»                                                                           2002 г.-2004 г. 

Уральский гуманитарный колледж  

учитель Естественных дисциплин                                                                      2000 г.-2002 г. 

Средняя школа № 21  

учитель биологии и географии                                                                           1998  г.-2000 г. 

 

 
ПУБЛИКАЦИИ 

 

 Экологиялық білім мен тәрбие берудің кейбір мәселелері // Вестник Западно-

Казахстанской гуманитарной академии. Уральск,2003 

 

 Каспий аймағындағы геосаяси мүдделер тоғысы //  

Халықаралық этносаяси Шалқар форумырының материалдары. Орал, 2004 

 

 Қазақстанның су қорларының пайдаланылуы және су қорларының экологиялық 

жағдайлары  //  Жәнгір хан БҚАТУ қоршаған ортаны сақтау-қазіргі күннің басты 

мәселесі атты конференция жинағы.Орал, 2005 

 

 Шалкар көлінің зерттелуі //   Мемлекеттік тіл: білім және саясат атты 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал, 2006 
 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Экология и 

устойчивая 

развития 

5В010100- 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

5В010800- 

Физическая 

культура испорт 

5В010200- 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

5В010300- 

Педагогика и 

психология 

- 

2. Теория и методика 

окружающей 

5В010100- 

Дошкольное 

- 



среды  в 

дошкольных 

учреждениях 

обучение и 

воспитание 

3. Основы 

естествознания 

5В010200- 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 

4. Методика 

обучение предмета 

«Окружающая 

среда» 

5В010100- 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

- 

 

 




