Павлина Иван Петрович

Старший преподаватель
Преподаваемые дисциплины:
1. Физическая культура
2. Прикладная физическая культура
3. Элективные курсы по физической культуре
Данные о повышении квалификации/профессиональной переподготовке (за последние три года):
По теме:
1. «Реализация новаторских ресурсов в образовательном процессе», Омский Государственный Педагогический
Университет, сертификат IRT 13576 от 01.06-13.06.2015 г., 72 часа;
2. «Республиканский учебно-методический центр по физической культуре и спорту», Казахстан, г. Костанай,
курсы повышения квалификации по направлению: тренер-преподаватель по волейболу, 06.06.-16.06.2016 г.
Удостоверение №604-1901-02-МК, №384, 72 часа;
Общий стаж работы: 9 лет
Педагогический стаж работы: 9 лет
Контакты:
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина 168 а, кабинет № 314.
Телефон: 8 (7142) 576-504
E-mail: ivanpavlina@mail.ru

Научные труды:

Наименование

Форма
Документа

«Проблема формирования
устойчивых потребностей в
занятиях физической

печатная

культурой у студентов»

«Организационно

печатная

педагогические условия
формирования здорового
образа жизни у студентов
ВУЗа (в системе
дополнительного
образовании)»
Самоконтроль и саморазвитие

Издательство
Международная научно
практическая
конференция
«Алдамжаровские
чтения – 2013»,
посвященные 15-летию
Костанайского
социальнотехнического
университета имени
академика
ЗулхарнайАлдамжар.
4-5 декабря 2013 год.
Международная научно
практическая
конференция
«Воспитательная
работа в современном
ВУЗе», посвященные
75-летию
Костанайского
Государственного
Педагогического
Университета.
23 октября 2014 год.

Количество п.
л.

Павлина И.П.
ст.преподаватель ф/к,
кафедры СГЕНД
4 листа
формата А 4
(8 печатных
страниц)

4 листа
формата А 4
(8 печатных
страниц)

печатная

в спорте

Лютинец С.И.
ст.преподаватель ф/к,
кафедры СГЕНД,
Калашников А.П. доцент,
кафедры СГЕНД.

Павлина И.П.
ст.преподаватель ф/к,
кафедры СГЕНД

Адушкина Е.А.
http://sci-article.ru/

3

(собственный опыт)
Здоровый образ жизни

Соавторы

Лютинец С.И.

печатная

студентов России и

Проблемы
естественных наук:
инновационные
технологии
Костанай 2014

Казахстана в контексте
физкультурнооздоровительной

Бузаева А.
5

Кукушкина К.

деятельности
печатная
Зимние Олимпийские игры
2014

печатная
Спортивное питание

Физическая культура и
здоровый образ жизни

печатная

Проблемы
естественных наук:
инновационные
технологии Костанай
2014
Проблемы
естественных наук:
инновационные
технологии Костанай
2014
Проблемы
естественных наук:
инновационные

Кравченко С.
3

Куликова А.

Тутик К.А.
2

4

Маринина С.А.

Пекарская А.

современной молодежи.

технологии Костанай
2014

Интересы студентов в
различных видах спорта
печатная

Боброва Е.А. преподаватель
ф/к, кафедры СГЕНД
Магистр психологопедагогических наук

Влияние физической

Парадигма
современной науки
глазами молодых
Костаная 2016

культуры и спорта на
формирование личности

печатная

Денсаулыкзорбайлык

5

Магистр психологопедагогических наук

Парадигма
современной науки
глазами молодых
Костаная 2016

Павлина И.П.
ст.преподаватель ф/к,
кафедры СГЕНД
5

печатная

Проблемы студенческого

Парадигма
современной науки
глазами молодых
Костаная 2016

печатная

Магистр психологопедагогических наук

научно-практическая
конференция
“Независимый
Казахстан:

Проблемы спорта.

Магистр психологопедагогических наук

Павлина И.П.
ст.преподаватель ф/к,
кафедры СГЕНД
5

баскетбола в Казахстане

Павлина И.П.
ст.преподаватель ф/к,
кафедры СГЕНД

развитие и
перспективы”

4

Браим Алина, студентка 2
курса специальности
«Перевод и
переводоведение»

Костаная 2016

печатная
Проблемы вегето-сосудистой
дистонии.

научно-практическая
конференция
“Независимый

4

Землянская Анастасия,
студентка 1 курса
специальности «Перевод и
переводоведение»

Казахстан:
развитие и
перспективы”
Костаная 2016

печатная

научно-практическая
конференция
“Независимый
Казахстан:

Что определяет физическое

развитие и
перспективы”

здоровье человека?

4

ЖусупбековКайрат, студент
2 курса специальности
«Перевод и
переводоведение»

Костаная 2016

печатная

научно-практическая
конференция
“Независимый
Казахстан:

Здоровый образ жизни.

развитие и
перспективы”

4

Гриельская Юлия, студентка
2 курса специальности
«Перевод и
переводоведение»

Костаная 2016

печатная

научно-практическая
конференция
“Независимый
Казахстан:

Мотивация детей к занятиям
спортом на этапе начальной

развитие и
перспективы”

школы

4

Харьковская Елизавета,
студентка 1 курса
направления подготовки
«Филология»

Костаная 2016

печатная
Рациональное использование
специальных беговых
упражнений на занятиях по
легкой атлетике.

научно-практическая
конференция
“Независимый
Казахстан:
4
развитие и
перспективы”
Костаная 2016

Шурупова Анастасия,
студентка 3 курса
специальности «Перевод и
переводоведение»

