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1. «Башталгыч клас- 

стардын мугалими 
адистигиндеги сту- 
денттердин дене 
тарбиялык-спорттук 
ишмердуулукке да- 
ярдыгын 
калыптандыруу»

Социальные и 
гуманитарные 
науки.
-  Бишкек,
2011.-№5-6. 

-С . 154- 
155.

0,25 10

2. «Башталгыч клас- 
стардын келечек му- 
галимдеринин дене- 
тарбиялык 
ишмердуулукке да- 
ярд. калып. негизде- 
ри»

Наука и новые 
технологии.
-  Бишкек, 
2012. -№7.
-С . 274-276.

0.25

f t -

10

Соискатель: Кашматова Ж.А.
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3. «Дене тарбиялык- 
спорттук
ишмердуулукко Да_
ярдыкты
калыптандыруу»

Наука и новые 
технологии. 
-Бишкек, 2013.
- т .
-С.263-264.

0,25 10

4. «Дене тарбиялык- 
спорттук
ишмердуулуктун пе- 
дагогикалык мацызы 
жана мазмуну»

Эл агартуу. 
-Бишкек, 2013. 
-№ 1-2 
-С . 15-20.

0,31 6

5. «Башталгыч клас- 
стардын мугалими 
адистигинин студен- 
ттеринде дене тар- 
биялык
ишмердуулукко да- 
ярдыктын калыпта- 
нышы»

Эл агартуу.
- Бишкек, 2013. 
-№ 3-4
-С . 20-23.

0,31 6

6. «Дене тарбиялык 
ишмердуулукко да- 
ярдыкты калыптан- 
дыруунун педагоги- 
калык модели»

Наука и новые 
технологии. 
-Бишкек, 2013. 
-№5
-С. 317-318.

0,25 10

7. «Дене тарбиялык 
ишмердуулукко 
башталгыч класстын 
мугалими адисти- 
гинде окуган студен- 
ттердин даярд. 
муноздемесу»

Эл агартуу.
- Бишкек, 
2013.-№5-6.
-С . 45-48.

0,31 6

Соискатель:
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8. Результаты педаго
гического экспери
мента готовности 
студентов специаль
ности: «учитель 
начальных классов» 
к физкультурной де
ятельности

Эл агартуу. 
-Бишкек, 
2013. -№  7-8. 
-  С. 43-47.

0,31 6

9. Экспериментальное 
обоснование форми
рования готовности 
студентов специаль
ности: «учитель 
начальных классов» 
к физкультурной де
ятельности

Эл агартуу.
-  Бишкек, 

2013. 
-№9-10. 
-С.54-56

0,25 6

10. Формирование го
товности будущих 
учителей начальных 
классов к физкуль
турной деятельности

Байтурсу- 
новские 
чтения. -  
Костанай, 
Кос.гос. 

унив. 
им.Байтурс 

унова, 
2014., 

Апрель 
-Ч.З. 

-С.100-103.

0,31 4

Соискатель:

Список верен, ученый секретарь

Кашматова Ж. А.

Макситова Т. К. Н а л , .
2017.



11.

12.

Башталгыч клас- 
стардын мугалими 
адистигиндеги сту- 
денттерди ден со- 
олукту чьщдоочу 
ишмердуулукко 
даярдоо

Некоторые методы 
воспитания кыргыз
ской народной физи
ческой культуры

Вестник Кыр
гызской госу
дарственной 
юридической 
академии. -  

Бишкек, 2014. 
-№ 3.

-  С. 268-269

Вестник Кыр
гызского госу
дарственного 
университета 

им. И. Арабае- 
ва.

-  Бишкек, 
2015.-№ 2. -  

С. 6-7.

0,31

0,25
Х.Ф.

Анарку-
лов

10

Соискатель:

Список верен, ученый секретарь

Кашматова Ж. А. 

Макситова Т. К. П ак, о Ш
06.0Й. 2017.



13.

14.

Исследование соци
ально
педагогической го
товности будущих 
учителей начальных 
классов к физкуль
турной деятельности

Социально
педагогические 
условия эффектив
ности формирования 
готовности будущих 
учителей начальных 
классов к физкуль
турной деятельности

Восточно- 
Сибирский 
гос. уни
верситет 

технологий 
и управле

ния
«Формы и 
методы со
циальной 
работы в 

различных 
сферах 

жизнедея
тельности»
2016.,дек.
С. 21-22.

Восточно - 
Сибирский 
гос. уни
верситет 

технологий 
и управле

ния 
«Формы и 
методы со
циальной 
работы в 

различных 
сферах

0,25

0,31

Х.Ф.
Анарку-

лов
25

25

Соискатель:

Список верен, ученый секретарь :

Кашматова Ж. А.

Макситова Т. К. ■ ojc : ‘

06.0§. 2017.



Социально
педагогические ос- 
новы формирования 
готовности будущих 
учителей начальных 
классов к физкуль
турной деятельности

......................- .................... .  .........

сферах 
жизнедея
тельности» 
2016.,дек. 
С.147-149

Универси
тетский спорт: 
здоровье и бу

дущее об
щества: ма

териалы Все
мирной науч
ной конферен

ции ФИСУ.
Инновация-

Образование-
Спорт.

-Алматы, 2017. 
-С.241-243.

0,31 10

Обязательно приложение электронных вариантов Всего баллов 
статей на носителе (CD)

153 5© 30 59 14

ИТОГО баллов 153

Соискатель: ....  Кашматова Ж. А.

Список верен, ученый секретарь : МакситоваТ.К


