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Имя     Бауржан 
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Дата рождения  04.01.1972 г.р. 

Место рождения  Западно-Казахстанская обл, Таскалинский р-н п.Логашкино 

Общий трудовой стаж  30 лет 

Общий стаж педагогической работы 26 лет 

Стаж работы в данном учреждении 13 лет 

Ученая степень  

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

Мобильный телефон 87057660803 

E-mail: Medresov72@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Современные вопросы применения народных, подвижных и спортивных игр в 

содержании занятий по физической культуре в общеобразовательных учреждениях 

Белгородский государственный университет                                                        2013г. 

 Актуальные вопросы физического интеллектуального воспитания учащихся в 

образовательных учреждениях Белгородский государственный национальный 

 исследовательский университет                                                                             2014г. 

 ЗАПАД-РОССИЯ-ВОСТОК: политическое, экономическое и культуры 

взаимодействие West-Russia-East political, economic and West-Russia East Political 

Economic and Cultural Cooperation 

Поволжский государственный университет сервиса                                 июнь,2015г. 

 Инновации в преподавании физической культуры и спорта в Вузе Freie Hansestadt 

Bremen. Германия.                                                                                        август,2015г. 

 Педагогика высшей школы Западно-Казахстанский государственный университет 

имени М.Утемисова                                                                                  декабрь,2015г. 

 Курс повышения квалификации Инновационные подходы и методики 

преподавания в организации образования.  

 Narxoz University                                                                                                                                                                                                             

май-июнь 2018г. 

Современные инновационные педагогические технологии в системе образования 

вуза, в Центре повышения квалификации ЗКГУ им. М.Утемисова. Город Уральск.  

                       Май 2018г. 

mailto:Medresov72@mail.ru


           The Organization of inclusive education of students with Special Educational Needs                                  

           (SEN)  

            ЗКГУ им.М.Утемисова, город Уральск. 

                                                                                                                              декабрь 2018г. 

            ЗАПАД-РОССИЯ-ВОСТОК: политическое, экономическое и культуры 

взаимодействие West-Russia-East political, economic and West-Russia East Political 

Economic and Cultural Cooperation г.Тольятти Россия. 

                                                                                                            

                                                                                                                                апрель 2019г. 

      

 

 

 

 
ОПЫТ РАБОТЫ 

 

 Западно- Казахстанский инновационно-технологический университет 
старший преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин»  

педагогического факультета                                                                            2015г. 

 Западно- Казахстанский инженерно гуманитарный университет  
старший преподаватель кафедры  

«Естественно-научных дисциплин»                                                     2011г.-2015г.  

 Зап. Каз. Гуманитарная академия  
старший преподаватель кафедры  

«Естественно-научных дисциплин»                                                     2008г.-2011г. 

 Педколледж им. Ж.Досмухамедова  
преподаватель                                                                                          2005г.-2008г. 

 Зап. Каз. Гуманитарная академия  
преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин»            2004г.-2005г. 

 Зап. Каз. Гуманитарная академия  
преподаватель                                                                                          2003г.-2004г. 

 Шиповская СШ  
преподаватель                                                                                          1998г.-2003г. 

 Шиповская СШ  
преподаватель-организатор начальной военной подготовки             1997г.-1998г. 

 ДЮСШ  Таскалинского района 

тренер                                                                                                       1995г.-1997г. 

 Уральский педагогический институт им. А.С.Пушкина  
студент                                                                                                     1990г.-1995г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 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 

 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 



 Оптимизация учебных занятий физическим воспитанием со студентами не 

физкультурных специальностей // Запад-Россия-Россия (политическое, 

экономическое и культурное взаимодействие) VIII международная научно-

практическая конференция. Белгород,2014. 

 

 «Педагогика физической культуры и спорта» - одно из звеньев 

профессионально-педагогической подготовки специалистов «Қажым оқулары – 

1: Әлем мәдениеті контексіндегі білім жүйесінде жалпыадамгершілік 

құндылықтарды қалыптастыру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ 20 қараша 2018 жыл Орал. 

 

 

 «Мұғалім, спорт жаттықтырушысының ғылыми-зерттеушілік мәдениетін 

қалыптастыру» «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті»  

Хабаршы ВестникBulletin «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» 

сериясыСерия «Начальная школа и физическая культура»Series of «Eiementary 

schooi and physical culture» №1(60) 2019 жыл наурыз. 

 

            ЗАПАД-РОССИЯ-ВОСТОК: политическое, экономическое и культуры 

взаимодействие West-Russia-East political, economic and West-Russia East 

Political Economic and Cultural Cooperation г.Тольятти Россия. 

Педагогические аспекты физической культуры и спорта в вузе. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 0Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Теория и методика 

физического  

воспитания 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

2. Физическая 

культура 

Все 

педагогические 

специальности 

- 

3. Спортивное 

сооружение и 

тренажеры 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

    

4. Педагогика 

физической 

культуры и спорта 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

 

 

5. Плавание 5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

 

0 




