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Общий стаж педагогической работы 22 лет 

Стаж работы в данном учреждении 9 лет  
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ОПЫТ РАБОТЫ 

 

 

 

•    Талпынская СШ учитель физической культуры         1997 – 2000 гг. 

•    Служба в ВСРК г. Капчагай. ВДВ в/ч 32363               2000 – 2001 гг. 

•    УВД УВ и КР ведущий специалист                              2001 – 2003 гг. 

•    Уральский гуманитарный колледж преподаватель  физической культуры                                                                                                     

2003 – 2012 гг. 

•    Назарбаев Интеллектуальная школа с физико - математическим уклоном учитель  

физической культуры                                       2012 – 2013 гг. 

• Западно Казахстанский инновационно -технологический университет старший 

преподаватель, магистр кафедры «Естественно-научных дисциплин»  педагогического 

факультета  с 2013г.- по настоящее время 

   

                                           Образование 

 
• Уральский ордена Знак почета педагогический институт им А.С.Пушкина,  

специальность - физическая культура                                     1993 – 1997 гг. 



• Западно – Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова., 

специальность – юриспруденция                        2004 – 2006 гг. 

• Западно – Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова.,  

магистр физической культуры                           2008 – 2010 гг. 

• Батыс  Қазақстан инновациялық –технологиялық университет.Мамандық-мұнай ісі                                                                                      

2017-2019жж 

• «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

исследователь                  2015 – 2019 гг.  

 

 

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. 

• Теоретические, исторические и социологические аспекты становления и развития 

физической культуры в обществе Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет                                                            сентябрь, 2015г. 

• 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                                           апрель, 2015г. 

• Педагогика высшей школы Западно-Казахстанский государственный университет 

имени М.Утемисова                                                                                  декабрь,2015г. 
 

 

                                                                                           
ПУБЛИКАЦИИ 

 

• Спорттық күрестің ғылым саласындағы классификация дамуының маңызы // БҚГА 

Хабаршысы, Орал 2009 

• Жасөспірімдердің морфологиялық ерекшеліктері және қозғалыс қабілеттерінің 

даму деңгейін анықтау, бұлшық ет салмағын арттырудың бірден-бір жолы //  БҚГА 

Хабаршысы, Орал 2010 

• Проблемы технико-тактической подготовки борцов, занимающихся казакша-курес 

и пути ее совершенствования  // М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы 2010 

• Средства и методы оптимизации физической культуры детей школьного возраста  

// Запад-Россия-Россия (политическое, экономическое и культурное 

взаимодействие) VIII международная научно-практическая конференция 

• 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 

• «Теоретические,исторические и социологические аспекты становления и развития 

физической культуры в обществе». 17-18 сентября 2015г. г.Белгород.РФ. 

• Международная научно-практическая конференция. «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и спорта в современных условиях».Курск-2016 

• Региональном научно-методическом семинаре с международным участием 

«Современные тенденции развития физической культуры и спорта в высших 

учебных заведениях».10-11 октября 2016г.Белгород.РФ. 



• «Теоретические,исторические и социологические аспекты становления и развития 

физической культуры в обществе». 6-8 апреля 2017г. г.Белгород.РФ. 

• « Некоторые тенденции в развитии современного спорта».-2018г. г.Белгород.РФ. 

• «Некоторые особенности развития национальных казахских видов спорта на 

примере Западно-Казахстанской области».Вестник Тамбовского университета. 

Серия. Гуманитарные науки.- Тамбов.-2018. –с. 58-63. 

• «Қазақша күресшілердің дене дайындығының әдістемелік 

негіздері».БКМУ.Вестник 2018ж. 

• « Роль краеведения в профессиональной подготовке будущих специалистов» 

.Вестник Зкиту.2018г.Уральск. 

• «Проблемы и перспективы развития соревновательного айкидо в россии». 

г.Белгород.РФ..6.2019. 

• «Оптимизация исторических основ развития физической культуры Западно-

Казахстанской области». Тольятти. 4 апрель 2019 года. 

• « Исторический взгляд на развитие видов спорта на примере Западно-

Казахстанской области РК».Тирасполь.Издательство Приднестровского 

Университета.2019г. 

• «Профессиональная подготовка будущих специалистов различного профиля». 

Коллективная монография. Ульяновск 2019г. 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Дене шынықтыру  

және спорт 

психологиясы 

6В01401- Физическая 

культура и спорт 

- 

2. Балалар мен 

жасөспірімдер 

және кәсіби спорт 

теориясы мен 

әдістемесі 

5В010800- Физическая 

культура и спорт 

- 

3. МЖДБ дене 

тәрбиесі теориясы 

мен әдістемесі 

5В010100- Физическая 

культура и спорт 

- 

 

 

 

 

 


