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1. Академический и практический опыт:19/45 лет 

2. Преподаваемые дисциплины: 

 «Физическая культура» 

3. Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 Оппоненент диссертаций  магистров  в Казахской акдемии спорта и туризма (2020, 

2021 г.г). 

 Эксперт обраовательной программы «Педагог физической культуры» в Казхской 

академии спорта и туризма (2020, 2021гг.). 

 Член комиссии академии по мониторингу учебной и учебно-методической 

документации КазНАИ имени Т.К. Жургенова (20.09.2019). 

 Член комиссии 1 этапа 13 Республиканской Студенческой предметной Олимпиады 

среди Вузов РК (02.11.2021) 

 Участвовала в организации и проведении: 

 2019-2020 учебный год 

 межфакультетские соревнования среди студентов академии (мини-футбол, 

баскетбол, тогызкумалак, спортивная гимнастика); 

 4 (четыре) турнира с участием  сборной команды академии и студентов города 

Алмапты (мини-футбол, стритбол, национльне виды спорта, тогызкумалак); 

 Турнир по волейболу на кубок ректора КазНАИ  среди деятелей искусств  города 

Алматы; 

 Спартакиада «Здоровье-2020» среди ППС и сотрудников КазНАИ имени Т.К. 

Жургенова; 

 Участник ХIV спартакиады среди сотрудников учебных заведений и научных 

учреждений города Алматы, посвященной Году молодежи и 20-летию образования 

Алматинского профсоюза «Парасат»: 1 место в комплексном зачете; 2 место – по 

настольному теннису.    

 2020-2021 учебный год 

 3 (три) Онлайн Турнира среди студентов КазНАИ имени Т.К. Жургенова на  

интернет площадке iggamecenter.com. (тогызкумалак, шашки, шахматы); 

 Онлайн соревнования по Президентским тестам физической подготовленности 

среди юношей и девушек с подготовкой видеороликов; 

 3 (три) Видео конкура среди студентов академии с отражением результатов в 

Инстаграм аккаунт kaznaisport. 

 2021-2022  учебный год 

 межфакультетское первенство среди студентов академии по мини-футболу; 

 2 (два) Онлайн Турнира среди студентов КазНАИ имени Т.К. Жургенова на  интернет 

площадке iggamecenter.com. (тогызкумалак, шахматы); 

 онлайн соревнования по Президентским тестам физической подготовленности 

среди юношей и девушек с подготовкой видеороликов. 
      4. Публикации:  

 Михайлова С.Н., Журавлев В.Н. Управление физическогй подготовленностью 

студентов. Материалы IX Международной конференции  студентов и молодых 



ученых. Университетский спорт: здоровье и процветание нации, посвященной 75-

летию Казахской академии спорта и туризма. - Алматы., КАЗАСТ, 2019 – 204-207 с 

 Михайлова С.Н. Удовлетворенность потребителей качестом обучения студентов по 

дисциплине «Физическая культура». Материалы  Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Инновационные 

технологии в системе спортивной подготовки, массовой физической культуры и 

спорта».-Санкт-Петербург, 2019- С.303-306. 

 Михайлова С.Н. Национальные традиции в физическом воспитании студентов. 

Материалы VII Международной научно-практической конференции «Наука и 

образование в современном мире: вызовы 21 века». Секция 3. Педагогические науки 

– Нур-Султан, 2020 – С.82-84. 

 Михайлова С.Н., Карлыбаев М.С., Наурызбекова С.М. О содержании дисциплины 

«Физическая культура» в высших учебных заведениях. Материалы II 

Международной научно-методической конференции «Дистанционное обучение в 

сфере искусства: школа - колледж - вуз -послевузовское образование» - Алматы, 

КАЗНАИ, 2020 – С.147-151. 

 Михайлова С.Н. Значение занятий физическими упражнениями в период пандемии 

коронавируса. Материалы ХV Международной научно-практической конференции 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» в рамках 

издания Международного научного журнала «GLOBAL SCIENCE AND 

INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA -Нур-Султан (Астана), Казахстан.- 2021.- 

С.79-83. 

 Михайлова С.Н. «Некоторые особенности преподавания дисциплины «Физическая 

культура» в высших учебных заведениях в период дистанционного обучения» // 

Теория и методика физической культуры - №4 (66) 2021. 
       5. Монографии, учебники:   

 Михайлова С.Н., Фадеева О.Ю. «Студенттердің салауатты өмір салтын 

қалыптастыру: Учебное пособие /С.Н. Михайлова,  – Алматы,  2021. – 96 с.  

 Михайлова С.Н. «Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Физическая 

культура»: Учебно-методическое  пособие / С.Н. Михайлова,  – Алматы,  2019. –124 

с.  
       6. Награды:  

 Медаль «25 лет Независимости Республики Казахтан». 

 Мәдениет саласының үздігі, 2016. 
 

        7. Контактные данные:+7 775 328 18 17,  svetlana17268@mail.ru 
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