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Процюк Оксана Александровна (р. 10.01.1972 г.) – ассоциированный профессор РАМ.
В настоящее время - старший преподаватель кафедры физического воспитания
Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана).

Трудовая деятельность начала с 1990 года в должности спортсмена-инструктора
команды «Экономист» ВДФЮ профсоюзов. Параллельно, в 1990-1992 гг. – игрок
женской сборной команды Казахстана по гандболу. Серебряный призер Кубка СССР по
гандболу в 1990 году, серебряный призер чемпионата СССР среди команд высшей лиги
в 1991 году, Мастер спорта СССР по гандболу (1991 г.).

В 1994 г. окончила Павлодарский педагогический институт им. С. Торайгырова.

В 1995 году принята в качестве преподавателя физической культуры в Павлодарскую
СШ № 9. В 2002 году уволена по собственному желанию. В 2002 году принята на
должность исполняющей обязанности заведующей отделом спорта в Управлении
физкультуры и спорта г. Павлодара и в этом же году уволена по собственному
желанию.
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В 2002 году переехала в г. Астану и принята на работу в качестве преподавателя
кафедры профилактической медицины Академии медицины города Астана. В 2003 году
уволена по собственному желанию.

В 2003 году заключен индивидуальный трудовой договор на должность преподавателя
кафедры физического воспитания ЕНУ им.Л.Н. Гумилева. В 2008 году переведена на
должность старшего преподавателя ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, где и работает по сей день.

За годы работы в ЕНУ выполняла различные виды деятельности: являлась членом
методической секции, разрабатывает учебно-методические комплексы, отвечает за
воспитательную и спортивно-массовую работу на кафедре, активно внедряет в учебный
процесс интерактивные методы обучения, систематически повышает свой
профессиональный уровень в научных учебных центрах (последние курсы повышения
квалификации - в г. Алматы, в филиале АО «НЦПК «Орлеу» в 2013 году).

Неоднократно награждалась почетными грамотами за подписью ректора.

Является тренером женской сборной ЕНУ по гандболу. Команда заняла третье место в
VII летней Универсиаде. Осуществляет научно-методическое руководство студентами,
участвующими в научных конференциях.

В 2014 г. как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области методики преподавания физической культуры, а
также достижения в научно-педагогической деятельности, Президиумом Региональной
Академии Менеджмента присвоено академическое звание ассоциированного
профессора РАМ.
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