
 
 

Bishkek International School 
КОМАНДА ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД  
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. 

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  

 

Айкел Таштанбаева 
Мисс Айкел имеет степень бакалавра по английскому языку и 
литературе Кыргызско-Турецкого университета Манас и степень 
магистра по лингвистике (переводческие исследования) Института 
социальных наук КТУМ. Ранее она работала в Бишкекской турецкой 
средней школе преподавателем английского языка как иностранный 
язык, а также в частных языковых школах и курсах. Для нее “учить-
значит учиться дважды”, так как она считает, что дети-это те, от кого 



 
 

взрослые всегда должны учиться любить и быть счастливыми. Она 
присоединилась к BIS в ноябре 2020 года.  

 
 
Учитель физкультуры, английского языка и инклюзивного образования 

 

Фаез Канжи 
Мистер Фаез является основателем Хоккейной Джем Сешн,  
международной школы хоккея и футзала, которая ориентирована на 
развитие социальной и эмоциональной устойчивости в сложных 
условиях. Он имеет опыт работы с детьми в Северной Америке, Европе 
и Центральной Азии посредством своей хоккейной программы. Мистер 
Фаез имеет диплом бизнес школы Sauder Университета Британской 
Колумбии, Ванкувер, Канада. Мистер Фаез присоединился к BIS в 
январе 2020.      

Индивидуальный преподаватель  

 

Жаныл Намазбекова  
Мисс Жаныл любит работать со студентами, это ее призвание. Она 
окончила КГУ им. Арабаева, преподаватель биологии и дополнительно 
экологии. Ее дипломное исследование было сосредоточено на 
интродукции растений. Также г-жа Жаныл проходила стажировку в 
Естественно-Историческом Музее в Осло, Норвегия. Эта стажировка 
дала ей огромную возможность расширить свои знания и навыки в 
области палеонтологии. Она прошла следующие тренинги: Первая 
помощь психического здоровья; Первая медицинская помощь в 
сообществе; Профессиональное развитие – место обучения США; 
Конференция по эмоциональному интеллекту; ISP (Международный 
школьный проект) – место обучения Кыргызстан. 

Индивидуальный преподаватель  

 

Диана Аманова 
Мисс Диана имеет степень бакалавра по психологии в Университете 
Ала-Тоо-Ата-Тюрк. Сертифицированный поведенческий аналитик, 
ранее она год практиковала прикладной анализ поведения. Имеет опыт 
работы в центре развития детей. Во время учебы в университете она 
была в Малайзии волонтером для детей-беженцев. Она 
присоединилась к BIS в августе 2021 года. 

 
 
 
 
 



 
 

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. 

Психолог для старшей школы и советник по вопросам карьеры и поступления в 
университеты 

 

Валерия Тотолина 
Мисс Валерия окончила Американский университет в Центральной 
Азии со степенью магистра в прикладной психологии, со 
специализацией консультация подростков и взрослых. Ранее мисс 
Валерия работала в различных организациях, связанных с 
образованием, давала индивидуальные и групповые консультации 
подросткам и взрослым, в Институте психического здоровья, 
проводила профориентационные лекции и мероприятия для 
подростков. Мисс Валерия присоединилась к BIS в июне 2020 года и 
отвечает за помощь в выборе университета и профориентацию для 
старшеклассников. С августа 2021 также является психологом для 
старших классов.  

Психолог для младшей и средней школы  

 

Жибек Кенжебаева 
Мисс Жибек окончила Ульсанский национальный институт науки и 
технологий со степенью бакалавра в области биомедицинской 
инженерии с дополнительной специализацией в области биологии. 
Проработав три года консультантом по образованию, в 2021 году 
получила степень магистра прикладной психологии с концентрацией 
консультирования детей и подростков и с концентрацией 
психологического консультирования. Она любит читать, возглавляет 
библиотерапевтические группы и является основателем онлайн-
книжного клуба. 

 
 
 
 



 
 

Заведующий по социально-воспитательной части 

 

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. 

 
 

 

 
 

 
 


