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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Сертификат семинара «Проблемы и перспективы подготовки педагогических кадров на 

современном этапе»   23-04-2010 

Сертификат курса «Патриотическое воспитание подростков: особенности, опыт, проблемы 

краеведческой направленности» Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени 

А.А.Остапца-Свешникова  04-12-2013 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет 

профессор кафедры «Естественно-научных дисциплин»                 2015 г.-по настоящее время  

Западно Казахстанский гуманитарная академия  

заведующий кафедры «ЕНД» к.п.н, доцент                                  сентябрь 2005 г. –  март 2015г. 

Уральский пединститут 

Ст.преподаватель кафедры «Теории и методики физического воспитания           2001 г.-2002 г. 

Уральский пединститут 

зав.кафедрой «Теории и методики физического воспитания»                              2000 г.-2001 г. 

Уральский пединститут 



И.О. зав.кафедрой «Теории и методики физического воспитания»                       1999 г.-2000 г. 

Уральский пединститут 

ст.преподаватель кафедры «Теории и методики физического воспитания»                                                   

март 1998г. - ноябрь 1998 г. 

Уральский пединститут 

Преподаватель кафедры «Теории и методики физического воспитания»              1993г.-1994г. 

Уральский пединститут председатель студенческого профкома                         1989 г.-1993 г. 

Уральский пединститут председатель спортивного клуба                  сентябрь 1988г.- 1989 г. 

Уральский пединститут  

заведующий студенческим клубом                                              февраль 1988г.-  сентябрь 1988г. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

 Изменение эффективности освоения практического курса борьбы студентами ФФВ в 

зависимости от уровня развития функций равновесия“Вопросы укрепления здоровья 

населения, теории, методики и психофизиологии физического воспитания и спорта” Сб. 

научн. трудов. Чебоксары, 1995 стр 200-203 

 Формирование технического мастерства студентов ИФК методологическая основа их 

будущей профессиональной компетенции  “Физическая культура студентов, физическое 

воспитание, спорт , активный досуг”. Ғылыми әдістемелік семинардың материалдары. СПБ, 

1996 стр 50 

 Особенности функционального состояния и освоения техники борьбы у студентов – борцов, 

имеющих разный уровень рапзвития функции равновесия “Научные исследования и 

разработки в спорте”. Вестник 3 СПБ ГАФК им.Лесгафта,  1997 стр 55-60  

 Особенности восстановительного процесса при локальной термостимуляции Халықаралық 

ғылыми конференциясының материалдары. – Қостанай, 2000. – Б 65-68. 

 Сауықтыру психологиясы БҚМУ хабаршысы, 2004 ж №1, 186-191 бет. 

 Подготовка высоко квалифицированных борцов в условиях Западно-Казахстанской области 

БҚМУ хабаршысы, 2004 ж №1, 209-217 бет. 

 Влияние ионозированного воздуха на функциональное состояние вестибулярного аппарата 

у спортсменов Профессор В.В.Ивановтың 100 жылдығына арналған Халықаралық 

ғылымитеориялық конференциясының материалдары. – Уральск, 2005. – Б 0-254 

 Об уровне технической подготовки борцов БҚМУ хабаршысы, 2005 ж №4, 140-142 бет. 

 Тактическая подготовленность борцов вольного стиля БҚМУ хабаршысы, 2005 ж №4, 142-

145 бет. 

 Организация класса как рабочие группы БҚГА хабаршысы, 2006 ж №1-2 (3), 69-72 бет. 

 Тактическая подготовленность борцов вольного стиля в условиях Западно-Казахстанской 

области Ғылыми журнал, 2006,Алматы 

 Основные средства функции равновесия в процессе обучения студентов физической 

культуры технике борьбы казакша –курес Вестник аспарантуры и докторантуры Санкт-

Петербург, 2006, 74-76 бет 

 Влияние функции вестибулярного анализатора на работоспособность и формирование 

навыка в спорте БҚГА хабаршысы, 2006 ж №1-2 (3), 69-72 бет 



 Использование средств направленного развития функции равновесия и их место в процессе 

обучения  студентов ФФК технике борьбы казакша- курес Теория и практика физичиской 

культуры и   спорта.Международная научно-практическая конференция.Министерство 

туризма и спорта РК.Национальный найчно-практический центр ФК.г.Алматы,2006,стр.57-59 

 Последовательность обучения техники в национальной борбе в процессе педагогического 

эксперимента«Актуальные проблемы физического воспитания и начальной военной 

подготовки учащейся молодежи»г.Уральск,2006,стр.29-33 

 Реализация дифференцированно го подхола при освоении техники национальной борьбы 

для студентов факультета физической культуры Материалы научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы физического воспитания и начальной военной 

подготовки учащейся молодежи»г.Уральск,2006,стр.34-36 

 Методика проведения учебно-тренировачного процесса по вольной борьбе со студентами 

Материалы научно-практической конференции «Актуальные воспитания и начальной 

военной подготовки учащейся молодежи»г.Уральск,2006,стр.70-74 

 Бодибилдинг элементтері арқылы жасөспірімдердің күш қасиеті мен бұлшық ет салмағын 

өсіруді жетілдірудің тиімді жолдары БҚГА хабаршысы.- Орал, 2007.-№(1-2)4. Б 63-66 

 Балуандардың техникалық дайындығы туралы БҚГА хабаршысы.- Орал, 2007.-№(1-2)4. Б 

67-69 

 Особенности содержания методики обучения техники борьбы казакша-курес на основе 

развития разновесия «Актуальные проблемы физического воспитания  и пути их решения» 

атты халықаралық ғылыми – теориялық конференциясының матеиралдары.-Орал, 2008 Б 218-

226 

 Спорттық күрестің ғылым саласындағы классификация  дамуының маңызы. БҚГА 

хабаршысы.- Орал № 6 (11) 2009  Б 70-74 

 Социологические исследования развития физической культуры и спорта БҚГА хабаршысы.- 

Орал № 6 (11) 2009 Б89-93 

 Изменение взаимоотношений спорта и физического воспитания, пути его интеграции и 

развития в современном обществе БҚГА хабаршысы.- Орал №6 (11) 2009 Б 93-96 

 Алгоритм технической подготовки борцов, формирующих устойчивое равновесие (на 

примере сборной команды ЗКО). БҚГА хабаршысы.- Орал 1-2 (6) 2009 Б 77-79 

 Дифференцированный  подход  при освоении техники национальной борьбы казахша –

курес (на основе корреляционных связей). БҚГА хабаршысы.- Орал 1-2 (6) 2009 Б 71-74 

 Двигательные способности и проблемы отбора талантливой молодежи для занятий 

спортом«Қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлаудың өзекті мәселелері мен келешегі» 

атты халықаралық ғылыми - тәжірибелік  конференциясының материалдары. – Орал, 2010 

Б176-179 

 Мектеп оқушыларымен дене шынықтыру жөнінен ұйымдастырылатын жұмыс түрлері 

БҚГА хабаршысы.- Орал, 2009-№6(11). Б 77-79  

 Подготовка будущих специалистов по физическому воспитанию БҚГА хабаршысы.- Орал, 

2010 3-4 (14) 

 Значение физических упражнений как эффективных средств повышения умственной 

работоспособности студентов вузов Сборник статей и тезисов ІІ международной научно-

практической конференции  г. Белгород , Россия 2010 

 Б 25-36 

 «Самообразование, как часть профессиональной подготовки будущих специалистов» 

Материалы международной научно-теоретической конференции «Современные тенденции 

развития физкультурного образования», посвященной VII Азиатским играм 3 декабря 

Уральск 2010 Б 54-58 



 «Педагогические аспекты подготовки специалиста по физической культуре и спорту» 

Материалы международной научно-теоретической конференции «Современные тенденции 

развития физкультурного образования», посвященной VII Азиатским играм 3 декабря 

Уральск 2010 Б 58-61 

 «Спорттық күрестен техникалық дайындықтың оқу материалдары мазмұнының теориялық 

және әдістемелік негіздері» БҚГА хабаршысы.- Орал, 2012 (46) Б 108-110 

 К вопросу о развитии спортивной генетики в России Научно-методический журнал  № 1 

(37), 2012  ІSSN 1999-3455 Культура физическая и здоровье 

 Современные тенденции развития олимпийского движения в странах мира и Республике 

Казахстан (Воспитательные аспекты спорта высоких достижений) Совершенствование 

учебного процесса по дисциплине  Физическая культура в условиях современного вуза 

Материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

НИУ «БелГУ» 2013-256 с.  УДК 378.147:796 ББК 75 р 30 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Начальное обучение элементам борьбы Әдістемелік нұсқау, Орал,2000 6-9 бет 

 Внешкольные воспитательно-образовательные учреждение спортивного профиля: учебно-

методическое пособие Уральск, 2008.-210с (ISBN 9965-9853-4-0) 

 Учитель физической культуры: процесс подготовки, опыт, теория Оқу кешені-Орал, 2010 -

245с (ISBN 9965-9853-4-0) 

 Всеобщая история физической культуры и спорта Оқу кешені-Орал, 2013 - 239с  

(ISBN 978-601-7356-51-4) 

 Дене шынықтыру және спорт тарихы Оқу кешені-Орал, 2013 – 212 с  

(ISBN 978-601-7356-51-4) 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на 

внутреннем 

сайте  

1 Легкая атлетика 5В010800- 

Физическая 

культура и спорт 

- 

2 Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

- 

3 Теория и методика физического  

воспитания 

Физическая 

культура и спорт 

- 

4 Менеджмент физической культуры Физическая 

культура и спорт 

- 

5 Теория и методика избранного вида спорта Физическая 

культура и спорт 

 

6 Физкультурно-спортивное краеведение Физическая 

культура и спорт 

 

7 Теория и методика обучения базовым 

видам спорта 

Физическая 

культура и спорт 

 

8 Волейбол с МО Физическая 

культура и спорт 

 

9 Физическая культура Физическая 

культура и спорт 

 



10 Физическая культура в 

специализированных школах 

Физическая 

культура и спорт 

 

11 Теория и методика физического 

воспитания 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 




