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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Инновационные технологии в организации дополнительного образования 

туристско- краеведческой направленности Академия детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова                                                     2013г. 

 Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта в 

общеобразовательных учреждениях Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет                                                                              2014г. 

 Теоретические, исторические и социологические аспекты становления и развития 

физической культуры в обществе Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет                                                             сентябрь,2015г. 

 Педагогика высшей школы Западно-Казахстанский государственный университет 

имени М.Утемисова                                                                                  декабрь,2015г. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

 Западно Казахстанский инновационно-технологический университет  

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

время  

 Западно Казахстанский инженерно-гуманитарный университет 

Профессор кафедры «Естественно-научных дисциплин»                        2008г.-2015г. 

 Западно Казахстанская гуманитарная академия                              

Профессор кафедры «Естественно-научных дисциплин»                        2007г.-2008г. 



 Западно Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия» 

Профессор кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин                   2003г.-2007г. 

 Западно Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия»  

Проректор по воспитательной работе                                       ноябрь,1999г.- 2002г. 

 Западно Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия»  

Доцент кафедры по физической культуре, и.о. зав.кафедрой «Социально-

гуманитарных дисциплин»                                              июнь,1999г.-  ноябрь,2003г. 

 Уральский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина 

Доцент кафедры «Теория и методика физического воспитания»         1998г.-1999г. 

 Уральский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина 

Зав.кафедрой «Теория и методика физического воспитания»                                     

1996г.-1998г. 

 Уральский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина 

Доцент кафедры  «Теория и методика физического воспитания»       1995г.- 1996г. 

 Уральский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина 

Зав кафедрой «Теория и методика физического воспитания»               1988г.-1994г                                        

 Уральский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина 

Зав кафедрой «Педагогики и психологии»                                             1987г.-1988г. 

 Уральский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина 

Доцент кафедры «Теоретических основ физического воспитания»     1975г.-1986г. 

 Уральский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина 

Доцент кафедры «Теория и методика спорта»                                       1972г.-1973г. 

 Западно Казахстанский сельхозинститут  

зав.кафедрой «Физического воспитания»                                              1969г.-1972г. 

 Западно Казахстанский сельхозинститут  

зав.кафедрой «Физического воспитания»                                              1963г.-1965г. 

 Уральский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина 

      преподаватель кафедры «физического воспитания»                             1956г.-1963г. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЕ 

 Тесты в спортивной практике. Методические рекомендации.-Уральск,Дастан ,1996 

 Валеология, Уральск,2004.-128с. 

 Обеспечение жизнедеятельности: от теории к практике .Избранные лекции.  

Уральск,2006,-с.280 

 Воспитательная работа: опыт, теория, методика. Методическое пособие.  

Уральск,ЦНТИИ,2007.-240с. 

 История физической культуры и спорта. История физической культуры и спорта в 

2-томах.Том 1-ой.История физической культуры и спорта Республики Казахстан. 

Избранные лекции., семинары и СРСП.Под общей редакцией доктора 

педагогических наук, профессора Б.Г. Шинтемировой.ISBN: 978-601-7356-51-4. 

Уральск,2013-С.240 

 Дене шынықтыру және спорт тарихы. Дене шынықтыру және спорт тарихы 2 

томдық.1 ші том.Таңдаулы лекциялар, семинарларжәне СОӨЖ.Жалпы 

редакциясын басқарған тарих ғылымдарының докторы, профессор 

Б.Г.Шынтемирова. ISBN:978-601-7356-51-4. Орал,2013.-212б 

 История физической культуры и спорта. История физической культуры и спорта в 

2-томах.Том 2-ой.История физической культуры и спорта Республики Казахстан. 

Избранные лекции., семинары и СРСП.Под общей редакцией доктора 



педагогических наук, профессора Б.Г. Шинтемировой. ISBN: 978-601-7356-51-4. 

Уральск,2014-С.224. 

 Педагогика физической культуры. Педагогика физической культуры и спорта. 

Избранные лекции, семинары и СРСП. Учебно-методическое пособие под общей 

редакцией, профессора Б.Г.Шинтимировой. ISBN: 978-601-7492-02-1. 

Уральск,2015.-С.240 

 Аспекты физкультурно-спортивного краеведения. Физкультурно-спортивного 

краеведение.Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специалистом физическая культура и спорт, туристко-краеведческая деятельность. 

ISBN:978-601-7492—00-7.Уральск,2015-С.236. 

 Дене шынықтыру және спорт педагогикасы. Дене ш ынықтыру және спорт 

педагогикасы Таңдаулы лекциялар, семинарлар және СОӨЖ. Жалпы редакциясын 

басқарған тарих ғылымдарының докторы, профессор Б.Г.Шынтемирова. ISBN:978-

601-7492-02-1. Орал,2015.-238 б 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 К здоровью -через туризм. Из опыта работы ЗКО. // Центр туризма -

Уральск,ЦНТИИ,2000 

 Использование оригинальных методик для выявления эффективности 

воспитательной работы // В сб: Материалы науч -практич. Конференции ППС по 

проблемам воспитательной работы.-Уральск,ЗКИЯиМ,2001.стр.13-22. 

 Исследование мотивации участия и оценка деятельности экспедиции //  

В кн: От В.Правдухина к волнам Седого Каспия.-Уральск,2002.стр 32-38 

 Экспедиция по следам В.Правдухина: Взгляд изнутри // В сб: Историко-

культурные, экологические экспедиции по рек Урал: Возможности и перспективы 

туризма Западного Казахстана-Уральск,2003,стр.70 

 Исследование отношения предпринимателей к использованию рекреационных 

средств // В сб: Материалы международной науч- практич. Конференции Народное 

хозяйство Казахстана: состояние и перспективы развития ,посвященной 50-летию 

освоения целинных земель.-Оренбург-Актобе,2004 

 «Год Казахстана в России» в деятельности экспедиции по р. Урал  // В сб: 

Проблемы современного социально-экономического развития общества 

Уральск,2004,стр.84. 

 Девиантное поведение и проблемы самовоспитания // 

-Уральск,ЗКИЯиМ,2005,-с.42 

 Потенциал здорового образа жизни // 

«Пульс города» 2008,20.03стр.3 

 О содержании профессиональной подготовки специалистов – «Менеджеров 

туризма» // «Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы» ғылыми 

журнал. Орал,2011-№1 (15)-15-21  б.  

 Особенности методики проведения Мастер-классов по проблемам спорта высоких 

достижений // «Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы» 

ғылыми журнал.Орал,2012-№2 (19)-24-27 б.  

 К вопросу о содержании учебно-методического пособия «История физической 

культуры и спорта Республики Казахстан» (С древнейших времен до наших дней) 

// «Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы» ғылыми журнал. 

Орал,2013-№2 (23)-52-55 б. 

 ХХІІ –е зимние Олимпийские игры и проблемы повышения профессиональной 

компетенции специалистов. // «Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының 

хабаршысы» ғылыми журнал. Орал,2014-№3 (28)-20-31б. 



 К вопросу о содержании учебно-методического пособия «История физической 

культуры и спорта Республики Казахстан // «Батыс Қазақстан гуманитарлық 

академиясының хабаршысы» ғылыми журнал.Орал,2015-№1 (30)-197-205 б. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Введение в 

педагогическую 

специальность 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

2. Теория и методика 

физического  

воспитания 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

3. История спорта 

Казахстана 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

4. Легкая атлетика 5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

5. Педагогика 

физической 

культуры и спорта 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

 

 

6. Физическая 

культура в 

специализированн

ой школе 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 

 

 




