
Резюме  

 

 

1 Образование   

Год Наименования 
2014-2016 Магистратура педагогических наук Западина  Казахстанский Иноватциони -Технический 

Университет ( г. Уральск) по специальности «Физическое культура и спорт»  

2009-2013 Актюбинского Региональный Университет им. К. Жубанова  (бывш. АГПИ) «Физкультура 

и спорт»( г. Актобе) 

1996-2009 Актюбинская обл. Алгинский р-н. Ильинская средняя школа 

 

2 Профессиональный опыт 

Год Наименования 
2018-нас.вр. г. Актобе Казахско – Русский Международный Университет  

2014-2018 Актюбинская обл. Алгинский р-н. Акайская средняя школа 

2013-2014 Актюбинская обл. Алгинский р-н. Сарыхобдинская средняя школа 

 

Повышение квалификаций (Сертификат, Свидетельства) 

№ Направление повышения Период 

прохождения 

обучения  

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 
№ 0157483 Дене шынықтыру сабақтарында 

оқушылардың салауатты өмір салтын 

қалыптастыру 

27.03-07.04.2017г (80 

час) 

г. Актобе АО 

«Национальный центр 

повышения 

квалификации «Өрлеу» 

№ 0222101 Дене шынықтыру сабақтарында 

оқушылардың салауатты өмір салтын 

қалыптастыру 

08.01-19.01.2018г (80 

час) 

г. Актобе АО 

«Национальный центр 

повышения 

квалификации «Өрлеу» 

№ 028897 Білім мазмұның жаңарту аясында дене 

шынықтыру сабағы. 

20.01.2018г (8 час) г. Актобе АО 

«Национальный центр 

повышения 

квалификации «Өрлеу» 

 Ф И О Кажымуханов Умиргали 

Бауыржанулы 

Дата рождения 12.09.1991г. 

Гражданства  Казахстана 

Национальность казах 

Семейное положения  Не женат 

Домашний  адрес г.Актобе п. Керпичны 65 дом 

Телефон сот. 87772385411 

Места работы должность  Преподаватель  Кафедры «Языка-

Литературы» Казахско - Русского 

Международного Университета 



№ 029158 Білім мазмұның жаңарту белсенді әдіс –

тәслдері тимді қолдану ерекшліктері. 

10.02.2018г (8 час) г. Актобе АО 

«Национальный центр 

повышения 

квалификации «Өрлеу» 

 

3 Дополнительная информация 

Область научных 

интересов 

Развитей физического воспитания ,  проблемы и решения ЗОЖ, изучения 

физиологи  человека, 

Научная деятельность  Физическое воспитание и публикация стати 

Читаемые дисциплины  «Историю физической культуры и спорта», «Теория методика физической 

культуры и спорт», «Физическое воспитание», «Физиологи человека» 

«Види спорт», «Физическое воспитание в школе». 

Основные научные 

труды и публикации  

«Особенности спортивной тренировки в сельской малочисленной школ» 

опубликован на сайте Республиканского педагогического журнала « 

Мектеп Ұстаздарының Әлемі». 2016г 

«Инновационное образование как фактор становления будущего учителя» 

Материалы республиканского научно практического семинар «Внедрения 

инновационных технологий в учебный процесс как основной фактор 

подготовки квалифицированных специалистов». 2017г. 

«Игровая терапия с детьми», «Основа настоящей дружбы» опубликовал на 

сайте «Мультиурок».2017г 

Учебное – методическая 

деятельность 

Учебное – методическая работ на кафедре ГД: обновление УМКД по 

закрепленным дисциплинам каталог элективных дисциплин. Проведение 

рубежного и итогового физические знаний студентов по закрепленным 

дисциплин 

Навыки  Владения компьютером на уровне пользователя MS Office 

 

 


