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Классный руководитель класса Primary 6  

– 

Ребекка Питерс  

Мисс Ребекка. имеет британский диплом в области образования. У 

нее 12-летний опыт преподавания в начальных классах в 

Великобритании, Мексике, Черногории и Испании, и она с 

нетерпением ждет начала новой главы своей карьеры в BIS. Она 

считает, что обучение детей чтению является одним из самых 

больших даров, которые мы можем им дать, и что никогда не рано 

начинать обучать их самостоятельности. В нерабочее время, мисс 

Ребекка любит длительные прогулки и вылазки на природу с двумя ее 

собаками или почитать, удобно расположившись в кресле с книгой.  

Ассистент учителя класса Primary 6 
– 

Эльвира Тонуева 

Мисс Эльвира изучала лингвистику и новые компьютерные 

технологии в Бишкекском Гуманитарном Университете. До прихода в 

BIS летом 2017 года, она училась в общественном колледже 

Кингсборо в Нью-Йорке. В настоящее время мисс Эльвира проходит 

программу магистратуры по педагогике в Американском университете 

в Центральной Азии и Бард-колледже, Нью-Йорк. 

 

Классный руководитель класса Primary 5   

 

Рона Батлер 

Мисс Рона окончила Университет Калифорнии по специальности 

политическая наука, а позже она прошла преподавательские тренинги. 

Она имеет опыт работы в Южной Корее в качестве учителя 

английского языка и 10-летний опыт в качестве тренера учителей в 

муниципальном образовательном учреждении в Сеуле. За время 

работы в Южной Корее она окончила аспирантуру Бирмингемского 

университета. После переезда из Южной Кореи Мисс Рона работала в 

исследовательском центре аутизма при государственном 

университете Янгстауна, Огайо. Мисс Рона присоединилась к BIS 

летом 2018 года. 

Ассистент учителя класса Primary 5 

 

Нураида Асанбаева  

Мисс Нураида окончила Кыргызско-Российский Славянский 

университет по специальности теория и практика перевода. Она имеет 

5-летний опыт работы в школе с детьми от 5 до 10 лет.  Мисс Нураида 

ценит возможность работать с детьми и помогать им расти и 

развиваться. Мисс Нураида присоединилась к BIS в августе 2019 года. 



 

 

Классный руководитель класса Primary 4 

 

Лаура Киркоф 

Мисс Лаура окончила Университет Суонси и имеет многолетний опыт 

преподавания в школах Великобритании. В течение одного года она 

добровольно работала старшим учителем в одной из местных школ в 

Сьерра-Леоне. Последние два года она преподавала в старших 

классах международной школы в Сьерра-Леоне - American International 

School of Freetown. В свободное время она любит петь, заниматься 

разными видами спорта и кататься на мотобайке, на котором она 

совсем недавно научилась ездить. Мисс Лаура начала работать в BIS 

с августа 2020 года. 

Ассистент учителя класса Primary 4 
 

Айседеп Сыргакова 

Мисс Айседеп окончила Кыргызско-Турецкий университет Манас и 

получила степень бакалавра в области международные отношения, во 

время учебы в рамках программы обмена она училась и проходила 

практику в Турции. Она работала частным преподавателем 

английского и турецкого языков,  преподавателем для детей в 

языковом центре, а также преподавателем английского языка в 

частном детском саду в Бишкеке.  Мисс Айседеп присоединилась к BIS 

летом 2019 года. 

Классный руководитель класса Primary 3M  
 

Моника (Мони) Густафсон 

Мисс Мони имеет государственную педагогическую квалификацию. 

Она окончила Университет Лойолы в Новом Орлеане по 

специальности психология и современные языки и культуры, а позже 

получила степень магистра образования со специализацией в области 

глобализации образования. В основном она обучала учащихся 

начальных классов в международных школах и языковых центрах в 

США, Аргентине, Южной Корее, Мьянме и Китае. Мисс Мони начала 

работать в BIS осенью 2020 года. 

Ассистент учителя класса Primary 3M 
 

Камила Какелова 

Мисс Камила имеет степень бакалавра в области международных 

отношений Ланьчжоуского Университета и степень магистра в области 

международного права Университета Фучжоу в Китае. Последние 7 

лет она жила и работала в Китае, где она преподавала курс 

международных отношений и русского языка студентам 

университетов. Мисс Камила владеет кыргызским, русским, 

английским и китайским языками и своей любовью к изучению 

иностранных языков она хочет поделиться со своими учащимися. Она 

начала работать в BIS в марте 2020 года. 

 



 

 

Классный руководитель класса Primary 3S  

 

Шэннон Коппок 

Мисс Шэннон окончила Университет МакМастер со степенью 

магистра по специальности оккупационная терапия, а также  степень 

бакалавра в области начального образования в Юнион-Колледж в 

Канаде. Мисс Шэннон работала учителем в начальной школе в 

Йемене, Великобритании и Канаде. Кроме квалификации учителя  

Мисс Шэннон имеет диплом оккупационного терапевта, что позволило 

ей  приобрести опыт работы с детьми и поддерживать  их развитие. 

Мисс Шэннон присоединилась к BIS в феврале 2018 года. 

Ассистент учителя класса Primary 3S 

 

Эмима Аманкулова 

Мисс Эмима имеет степень бакалавра по направлению лингвистика 

(английский язык) Международного Университета в Центральной 

Азии. Она имеет широкий опыт работы с детьми в Кыргызской 

Республике. Мисс Эмима верит, что раннее развитие важно и играет 

значительное влияние на будущее детей. В свободное время Мисс 

Эмима любит читать классическую литературу и заниматься спортом. 

Мисс Эмима присоединилась к команде BIS осенью 2019 года. 

Ведущий учитель дистанционного обучения класса Primary 3  

 

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. 

Классный руководитель класса Primary 2  

 

Шелби Пондорф 

Мисс Шелби является квалифицированным учителем начальных 

классов из США. Она имеет степень бакалавра по специальности 

отдых, спорт и туризм Иллинойсского университета и степень 

магистра по специальности международное развитие Университета 

Конкордия.  Мисс Шелби имеет 4-летний опыт преподавания в школах 

в Кыргызстане, Мексике и Судане. В свободное время ей нравится 

путешествовать, проводить много времени на природе и читать. Мисс 

Шелби присоединилась к BIS в августе 2019 года в качестве учителя 2 

класса. 

 

 



 

 

Ассистент учителя класса Primary 2  

 

Тинатин Оскомбаева   

Мисс Тинатин окончила Кыргызский Национальный Университет по 

специальности лингвистика. До BIS она работала в Австрии по 

программе Au Pair и одновременно училась в Ханделс академии, где 

изучала немецкий язык. Она имеет сертификат о прохождении курса 

“Детская психология” и в настоящее время проходит онлайн обучение 

TEFL. Мисс Тина говорит на крыгызском, русском, немецком и 

английском языках. Она пришла в BIS в 2015 году, и проработав на 

всех уровнях дошкольной программы, с августа 2020 года переходит 

в начальную школу в качестве ассистента учителя 2 класса. 

Классный руководитель класса Primary 1 

 

Кэтлин Льюис-Воркман  

Мисс Кэтлин имеет степень магистра Американского университета в 

Вашингтоне, округ Колумбия, и имеет лицензию на преподавание в 

дошкольных учреждениях до 3-го класса. Она имеет более чем 12-

летний опыт работы с детьми, в том числе 6 лет преподавания в 

детском саду в Американской школе в Японии. Мисс Кэтлин также 

имеет опыт преподавания уроков английского языка. Она работала во 

многих комитетах по разработке учебных программ и с нетерпением 

ожидает начала нового учебного года. Мисс Кэтлин присоединилась к 

команде BIS в январе 2020 года. 

Ассистент учителя класса Primary 1 

 

Диана Курбанова  

Мисс Диана имеет психологическое образование степени бакалавра 

Бишкекского Гуманиторного Университета. Последние два года она 

работала только с детьми, занималась волонтерством в детском 

лагере. Она искренне верит, что счастливый ребенок - это залог 

успешной жизни. Мисс Диана говорит на четырех языках: кыргызский, 

русский, английский, турецкий и собирается учить испанский. Свое 

свободное время она проводит за чтением книг. Мисс Диана пришла 

в BIS в сентябре 2019 года. 

Ведущий учитель дистанционного обучения класса Primary 1&2 

 

Алиша Гринштайнер  

Мисс Алиша уже восьмой год работает учителем и имеет богатый 

опыт в преподавании. До приезда в Бишкек она работала в детском 

саду, а также обучала английскому языку в Южной Корее. Она 

получила лицензию преподавателя начальной школы в Вашингтоне 

D.C., а также степень магистра педагогики в области учебных 

программ и методов обучения с концентрацией на образовании в 

раннем детском возрасте от Государственного Университета 

Аризоны. Мисс Алиша присоединилась к BIS в августе 2019 года.   



 

 

Ассистент учителя класса Primary 1&2 
 

Эркинай Абдиахат кызы 

Мисс Эркинай окончила факультет европейской цивилизации 

Бишкекского Гуманитарного Университета по специальности 

преподаватель английского языка. Она присоединилась к команде BIS 

в августе 2019 года. 

 

Согласно программе PYP учащиеся начальной школы также обучаются у предметных 
учителей по иностранным языкам, ИЗО, музыке, танцам, физической культуре и истории 
Кыргызстана.  

 

 

 


