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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 

Педагогический институт им. А.С. Пушкина            ноябрь 1983 г.- 2006 г 
ст.преподаватель кафедры «Теории и методики физического воспитания» 

ст.преподаватель кафедры «Физического воспитания» 

Западно-Казахстанская гуманитарная академия        сентябрь 2006 г.- 2015 г 
к.п.н., доцент кафедры «ЕНД» 

Западно-Казахстанский инновационно-                                       

технологический университет                                     октябрь 2015 г. –  по настоящее время. 

заведующий кафедры «ЕНД» к.п.н, доцент 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

 Клименко Т.И.. Учебно-методическое пособие «Современное направления физической 

подготовки средствами фитнеса и его разновидностей» для студентов специальности «5В010800- 

Физическая культура и спорт», Изд-во: г.Уральск, ТОО «Полиграфсервис»2015 г. 

 Клименко Т.И.. Учебно-методическое пособие «Основные направления видов подготовки 
учащихся на уроках физической культуры по волейболу» для студентов специальности «5В010800- 

Физическая культура и спорт», Изд-во: г.Уральск, ТОО «Полиграфсервис»2015 г. 

 
 



 

 
 

 Клименко Т.И.. Учебно-методическое пособие «Подвижные игры как средство физического 

воспитания учащихся среднешкольноговозраста» для студентов специальности «5В010800- 

Физическая культура и спорт», Изд-во: г.Уральск, ТОО «Полиграфсервис»2015 г. 

 Клименко Т.И.. Монография «Подготовка студентов специальности физическая культура и спорт 

к воспитательной работе в ДЮСШ» (специализации легкая атлетика), Изд-во: г.Уральск, ТОО 
«Полиграфсервис»2015 г. Объем 10,3 п.л. 

 Клименко Т.И.. Учебно-методическое пособие «Оздаровительный и лечебный массаж», 3,2 п.л. 

Изд-во: г.Уральск, ТОО «Полиграфсервис»2015 г. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 
1. Клименко Т.И. приняла участие в работе Круглого стола на тему: «Перспективы подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта» (21 февраля 2013 года (Уральск) 

(Сертификат).  

2. Клименко Т.И. Понятие о здоровье и общее представление о ЗОЖ // Вестник Западно 
Казахстанской академии.Научный журнал. Материалы международный научно-практической 

конференции «профессор н.Ф.Катанов и проблемы тюркологии».Уральск,2012-2(19) -C.119-123. 

(Сертификат). 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1.  Клименко Т.И. Воспитание Казахстанского патриотизма средствами физической культуры и 

спорта // «Запад-Россия-Восток» VІІІ международная научно-практическая конференция. Сборник 
статей.Поволжский государственный университет сервиса. г.Тольятти, 2014.-С.255-259.   

2. Клименко Т.И. Проблема дефицита двигательной активности у студентов специальной 

медицинской группы //Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет. Совершенствование учебного процесса по дисциплине « Физическая культура» в 

условиях современного вуза. Материалы ІІ всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. Белгород, 2013-С.133-136. 
3. Клименко Т.И. Современные технологии исследования состояния здоровья школьников 

//Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Совершенствование 

учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» в условиях современного вуза. Материалы 

ІІ всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Белгород, 2013-
С.169-174. 

4. Клименко Т.И. Тенденции в профессиональном физкультурном образовании // Современные 

состояние и тенденции развития физической культуры и спорта // Материалы ІІ Всероссийской 
заочной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Белгород, 2015.С.-35-40. 

5. Клименко Т.И.  приняла участие во II международной научно-практической конференции 

«Формирование здорового образа жизни детей и подростков: традиции и инновации» 1-2 апреля 2015 
года (Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования», г.Белгород, Россия) 

(Сертификат).       
3. Клименко Т.И. участвовала международной научно-практической конференции «Запад-Россия-

Восток: Политическое, экономическое и культурное взаимодействие» 10 апреля 2014 (Поволжский 

государственный университет сервиса, г.Тольятти, Россия) (Сертификат).     

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

 Клименко Т.И. Курс лекций по дисциплине «Психология физической культуры», Уральск, 2016. 

 Клименко Т.И. Сборник тестовых задании по дисциплине «Психология физической культуры», 

Уральск, 2016.           
 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

 Оздоровительный и лечебный массаж, 5В010800-Физическая культура и спорт, более 10 

 Современное развития фитнеса и его разновидностей, 5В010800-Физическая культура и спорт, 
более 10  

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 

 

5В010800-Физическая культура и спорт,  видеолекция по массажу, Оздоровительное значение 

массажа. Его виды. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на 

внутренне

м сайте  
1 Легкая атлетика с МП Физическая культура и спорт - 
2 Менеджмент ФКС Физическая культура и спорт  

3 Психология физической культуры Физическая культура и спорт - 

4 Управленческая комп. и имидж учителя 

ФК 

Физическая культура и спорт  

5 Физическая культура  Физическая культура и спорт  

6 Теория и методика физ воспит дошкол 

возраста  
Дошкольное обучение и 

воспитание  
- 

7 Психолого-педагогические основы физической 

культуры в ВУЗе 
Физическая культура и спорт - 

8 Социально-педагогические основы управления 

физической культуры и спорта 
Физическая культура и спорт  

9 Психолого-педагогические основы 
физ.культуры и спорта в высших учебных 

заведениях 

Физическая культура и спорт - 
 

 

1
0 

Педагогическое мастерство по изб.виду 

спорта 
Физическая культура и спорт - 

 
 

 

 

 
 

 

 




