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Фамилия   Бактыгалиев  

Имя   Жалгас 

Отчество   Ережепович 

Дата  27.02.1998 г.р.  
Место рождения  г.Уральск  
Общий трудовой стаж  6  лет 

Общий стаж педагогической работы 3 года 

Стаж работы в данном учреждении 1 год 

Ученая степень: магистр педагогических наук 

Контактный телефон раб. 87478115107  

 

E-mail: 7_zhalgas_7@bk.ru 

 

Я, Бактыгалиев Жалгас Ережепович, родился 27 февраля 1998 года в г.Уральск в 

семье учителей. Отец-Турегалиев Ережеп Бактыгалиевич (1967-2009гг.). Мать-

Турегалиева Светлана Габбасовна, старший преподаватель кафедры русской 

филологии ЗКГУ им. М.Утемисова.  

В 2005-2015 гг. Среднее образование СОШ №6, им. А.Макаренко г.Уральска.  

В 2015-2019 гг. Бакалавриат ЗКГУ им. М.Утемисова, ОП «Физическая 

культура и спорт».  

В 2019-2021 гг. Магистартура ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, ОП «Физическая 

культура и спорт».  

В 2009 году  впервые пошел на секцию по волейболу  в ОДЮСШ и стал 

членом юношеской сборной ЗКО. В составе юношеской сборной играл до 2015 

года. С 2013 по 2015 гг. был капитаном команды. Первый тренер Казак  Сергей 

Евгеньевич.  



2012-2015 гг. был членом юношеской сборной РК. 

2016-2019 гг. работал спортивным инструктором в ГККП «Жайык».  

2019-2020 гг. работал преподавателем  в колледже КОПиС г.Нур-Султан 

С начала 2021 года начал заниматься тренерской деятельностью.  

2-х кратный чемпион РК  (Петропавловск-2011, Уральск-2015); 

3-х кратный серебряный  призер РК (Астана-2011,  Усть-Каменогорск-2012, 

Усть-Каменогорск-2013); 

4-х кратный  бронзовый призер РК (Уральск-2012, Усть-Каменогорск-2013, 

Павлодар-2013, Астана-2014); 

3-х кратный чемпион международного  Турнира «Дружба»;  

2012 г. V-место, Международное первенство ОАО "РЖД". "Локоволей" среди 

юношей 1997-98 г.р. г. Новосибирск, РФ; 

Серебряный призер по волейболу среди школ СНГ (г. Москва). 

С 2013 года практикую судейскую деятельность, являюсь арбитром 

Казахстанской федерации волейбола. В 2021 году получил звание судья 

Национальной категории. 

Имеею несколько научных публикаций, из них:  

Современные требования к планированию уроков физической культуры в 

общеобразовательной школе. «XI Глобальная наука и инновации 2020: 

Центральная Азия» Международный научно-практический журнал №6 (11) 

Декабрь 2020 

 

Развитие двигательной активности на уроках физической культуры в рамках 

обновленного содержания образования. Международная научно-практическая 

интернет-конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования 

в условиях глобализации (22 декабря 2020 года г.Пересляв, Украина) (№66) 

 

 

 


