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Заведующая учебной частью                                                                                                  
Координатор Программы начальной школы Международного Бакалавриата (PYP) 

 Криша Ганди 

Мисс Криша с отличием окончила Школу восточных и африканских 

исследований Лондонского университета (SOAS), где изучала 

китайский язык и историю. Она является квалифицированным 

учителем начальных классов (PGCE) с опытом преподавания в 

Великобритании и Китае и имеет степень магистра в области 

управления в сфере образования и политики Университета Уорика. 

Мисс Криша пришлат в BIS летом 2017 в качестве классного 

руководителя первого класса и благодаря ее навыкам летом 2018 года 

была назначена Координатором программы начальной школы и Главой 

департамента языков, а с лета 2019 года она является завучем по 

учебной части. Мисс Криша является преданным учителем, который 

страстно верит, что образование способно изменить мир к лучшему. 

Координатор Дипломной Программы Международного Бакалавриата (IB DP) 

 Макико Инаба 

Мисс Макико получила степень бакалавра в университете Васэда в 

Японии по специальности психология. Ее всегда увлекали 

иностранные языки и культуры, и следуя за своим увлечением она 

жила в Америке, Южной Корее, Франции, Китае и Кыргызстане. Она 

имеет опыт в обучении учеников от начальных до старших классов, а 

также опыт работы в образовательных центрах в Южной Корее. Мисс 

Макико пришла в BIS летом 2014 года и является всемилюбимым 

учителем с исключительными педагогическими навыками. С 2017 

года Мисс Макико является координатором Дипломной Программы 

IB. 

Координатор программы IGCSE 

 

Жак Принслу 

Мистер Жак имеет свидетельство Южноафриканского университета 

по преподаванию в средней и старшей школах, диплом 

Южноафриканского университета по специальности управление 

инвестициями, степень бакалавра университета Претории по 

специальности экономика, а также диплом преподавателя 

английского как иностранного языка. В данный момент Мистер Жак 

завершает обучение на степень магистра по специальности 

управление бизнесом (MBA) в университете Иллинойса. Перед тем, 

как присоединиться к BIS в 2017 году, Мистер Жак на протяжении 

нескольких лет преподавал английский язык в Южной Корее. Мистер 

Жак является координатором программы IGCSE, учителем экономики и 

бизнеса для учащихся IGCSE. 



 

 

Координатор Программы средней школы Международного Бакалавриата (MYP)  

 

Тим Джонсон 

Мистер Тим имеет диплом с отличием по современным языкам 

университета Оксфорд, является квалифицированным учителем 

(Университет Ньюкасла) и имеет степень магистра в области 

образования университета Лидса. Мистер Тим проработал в 

неправительственных организвциях, а также преподавал в Австрии, 

Португалии и Великобритании. Мистер Тим присоединился к команде 

BIS в августе 2019 года в качестве координатора программы MYP. Он 

также преподает языки и математику. Его хобби включают изучение 

языков, путешествия, готовка и игра на пианино.  

Координатор дошкольной программы 

 Кармен Принслу 

Мисс Кармен получила степень бакалавра в Северо-западном 

университете Южной Африки по специальности образование детей 

дошкольного возраста и является квалифицированным учителем 

Южноафриканского Совета Учителей и аккредитована обучать детей 

дошкольного возраста. Перед началом работы в BIS летом 2017 года, на 

протяжении последних 4 лет Мисс Кармен работала в международных 

детских садах в Южной Африке и Южной Корее. 

Координатор национальной учебной программы 

 

Чынара Абдыраева 

Мисс Чынара имеет докторскую степень Кыргызского Государственного 

университета им. Арабаева по специальности образование. У нее 

большой опыт работы в университетах, включая работу с 

Министерством Образования по вопросам получения аккредитации. 

Мисс Чынара ответственна за получение аккредитации BIS в 

Министерстве для возможности проводить национальные экзамены для 

учащихся 9 и 10 классов, предоставляя им сертификат об окончании 

школы местного образца в дополнение к диплому международного 

образца аккредитованных программ.    

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. 

 



 

 

Глава школы 

 

Дэвид Грант 

Доктор Грант является соучредителем BIS и был вовлечен во все 

сферы развития школы. С 2011 по 2013 года он был Председателем 

Наблюдательного Совета. С апреля 2014 по сентябрь 2015 года он 

занимал руководящую должность, в мае 2016 года он снова возобновил 

работу в школе на должности директора по развитию перед тем, как 

стать Главой школы и Председателем правления. Доктор Грант 

является доктором наук Эдинбургского университета, а также имеет 

степень магистра в сфере управления бизнеса Колледжа управления 

Хенли. Он возглавлял проекты в различных секторах в Центральной 

Азии во благо международного развития и основных инвесторов 

частного сектора. Его опыт включает преподавание курсов по развитию 

и экономике в университете Эдинбурга и в академии ОБСЕ в Бишкеке. 

 
 

 
 

 

 

 
 


