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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 преподаванию 

детей дошкольного возраста. До прихода в BIS она работала в 

международных детских садах в Южной Африке и Южной Корее. Мисс 

Кармен присоединилась к BIS летом 2017 года в качестве главы 

дошкольного образования и с каждым годом под ее руководством 

наша дошкольная программа становится только лучше.  
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Гульсана Ниязбек кызы 

Мисс Гульсана окончила Международный Университет в 

Центральной Азии, где получила степень бакалавра по направлению 

международные отношения. Она имеет опыт преподавания в Польше 

и Чехии детям начальных, средних и старших классов. Она верит, что 

двуязычное образование положительно влияет на развитие детей. 

Мисс Гульсана начала работать в BIS с 2019 года. 
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Оксана Русанова  

Мисс Оксана изучала теорию и практику межкультурной 

коммуникации в Кыргызско-Российском Славянском университете и 

имеет диплом с отличием по специальности лингвистика и 

сертификат British Council по изучению языка и раннему развитию 

детей. До прихода в BIS в 2016 году, она обучала детей английскому 

языку. Мисс Оксане нравится работать с детьми, и она верит, что не 

только дети учатся у учителей, но и учителям есть, чему поучиться у 

них. На данный момент мисс Оксана проходит онлайн программу QTS 

– британскую квалификацию учителя.  
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Айпери Жыргалбекова   

Мисс Айпери окончила Международный Университет в Центральной 

Азии и имеет разнообразный опыт работы с детьми. Она также имеет 

опыт преподавания английского языка в частном образовательном 

центре в Китае. Мисс Айпери знает язык жестов (русский вариант). Ее 

хобби включают изучение языков, путешествие, готовка, рисование и 

чтение книг. Мисс Айпери присоединилась к BIS в сентябре 2019 года. 
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Бегимай Кенешбекова  

Мисс Бегимай присоединилась к BIS летом 2016 года, поработав на 

различных позициях дошкольной программы, с августа 2019 года она 

стала главным воспитателем дошкольной группы 1. Она окончила 

Бишкекский Гуманитарный Университет и до прихода в BIS она 

работала в качестве учителя английского языка в средней школе №69 

и средней школе им. Жекшена Айтикеева. Мисс Бегимай очень 

нравится работать с детьми, и она постоянно стремится улучшать 

образовательный опыт наших учащихся. На данный момент мисс 

Бегимай проходит онлайн программу QTS – британскую 

квалификацию учителя.   
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Кулькайыр Жунушева  

Мисс Кулькайыр имеет многолетний опыт работы с детьми и их 

обучении. Она присоединилась к BIS в 2012 году в качестве ассистента 

учителя дошкольной группы. За 8 лет работы в школе Мисс Кулкайыр 

показала, насколько сильно она любит заботиться о самых маленьких 

учащихся, покольку ей нравится общаться и проводить с ними время.  

Следуя программе PYP учащиеся дошкольной программы также обучаются у предметных учителей по ИЗО, танцам 
и физической культуре. 

 


