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Инклюзивное образование является ключевым обязательством BIS и всех сотрудников, 

вовлеченных в оказание различной поддержки потребностям индивидуальных учащихся, а также 

нескольких сотрудников, имеющим специальные навыки и опыт в работе с учащимися с 

различными потребностями. Руководствуясь данным принципом, у нас есть специальная команда 

диверсифицированного и инклюзивного образования, для гарантии того, что все потребности 

учтены.  

 

 

 

 
 

 

Кооринатор диверсифицированного и инклюзивного образования 

 

Кэтрин Райдер 

Мисс Кэтрин окончила Эксетерский университет, где изучала 

французский и немецкий языки. После окончания университета она 

до 2004 года преподавала английский язык за границей. Взяв 

перерыв в преподавании, в 2010 году она училась на магистра в 

области особых образовательных потребностей / дислексии, помогая 

детям, кто нуждался в дополнительной поддержке в учебе. Мисс 

Кэтрин присоединилась к команде BIS в сентябре 2020 года. Она 

желает дать каждому ребенку шанс добиться успеха в том, чем он 

хочет заниматься в жизни, и рада, что нашла свое предназначение в 

BIS. 

Школьный психолог  

 

Александра (Али) Савидж  

Mисс Али окончила Университет штата Флорида со степенью 

магистра в области cоциальных работ со специализацией на 

клинической практике, игровой терапии и терапии экспрессивных 

искусств. Мисс Али имеет лицензию в США в области клинической 

социальной работы и имеет 15-летний опыт оказания 

психосоциальных консультаций детям и семьям. Она работала в 

некоммерческих медицинских клиниках и в школах, включая год 

волонтерской работы  с детьми из неполных семей в Непале. В 

процессе консультаций Мисс Али ориентирована на ребенка в его 

взаимодействии с другими детьми, сотрудниками школы и 

родителями. Мисс Али также является инструктором и практиком 

йоги, и ей нравится использовать упражнения для релаксации в своей 

работе с детьми и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заведующий по социально-воспитательной части 

 

Даррен Симпсон 

Мистер Даррен имеет квалификацию педагога и степень магистра в 

области образовательной политики Университета Глазго. Он 

присоединился к BIS летом 2019 года после преподавания в 

Великобритании и Южной Корее, а также после трех лет работы в 

Веллингтонском колледже в Шанхае, где он возглавлял факультет 

истории и работал по социально-воспитательной части. Мистер 

Даррен также является главой департамента группы предметов 

«человек и общество» и отвечает за защиту прав учащихся в BIS. 

Куратор PYP, учитель системы Multi-Tier и координатор профессиональных тренингов 

 

Джеймс Лонг 

Мистер Джеймс  окончил университет Висконсин-Платтвиль 

(бакалавр в английском языке) и имеет лицензию педагога Teach-

Now School of Education. Он рабоает учителем на международном 

уровне с 2013 года, впервые начав в Южной Корее в качестве 

преподавателя английского языка. Затем он переехал в Мьянму, где 

был классным руководителем в 3 классе и, наконец, в Китай, в 

качестве классного руководителя 2 класса. Мистер Джеймс верит, 

что учащихся нужно направлять в развитии их навыков не только для 

того, чтобы они понимали, но и процветали в окружающем их мире. 

Учитель инклюзивного образования и английского языка 
 

Кызжибек Текенова  

Мисс Кызжибек окончила Кыргызско-Российский Славянский 

Университет по специальности теория и практика перевода. До 

прихода в BIS летом 2017 года, она работала учителем английского 

языка. С августа 2018 года мисс Кызжибек была ассистентом учителя 

в начальных классах и в следующем году переходит на новую 

позицию учителя инклюзивного образования и английского языка. В 

настоящее время мисс Кызжибек проходит онлайн обучение по 

магистерской программе в образовании с особыми потребностями 

Университета Восточного Лондона, Великобритания.   

Учитель инклюзивного образования и английского языка 

 

Алтынай Исабекова 

Мисс Алтынай имеет степень бакалавра в области педагогики 

Международного Университета в Центральной Азии и различный 

опыт в работе с детьми в Кыргызстане и Вьетнаме. Она работает с 

детьми более 5 лет и верит, что раннее  развитие оказывает важное 

и значительное влияние на будущую жизнь ребёнка. Мисс Алтынай 

присоединилась к команде BIS в январе 2020 года в качестве учителя 

английского языка, а с августа 2020 года мисс Алтынай переходит на 

новую позицию учителя инклюзивного образования и английского 

языка. 
 


