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КОМАНДА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Классный руководитель 5 класса  

– 

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 5 класса 

 

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 4 класса (желтый)  

 

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 4 класса (желтый) 

 

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 4 класса (синий) 

 

Шелли Кинг 
Мисс Шелли имеет аттестат о последипломном образовании, а также 
степень маги-стра социальных наук в Университете Квазулу-Натал, 
Южная Африка. Она препода-вала в Южной Корее, Кувейте и 
Саудовской Аравии и рада присоединиться к BIS. Ее опыт позволил ей 
ценить инклюзивность и разнообразие. Мисс Шелли страстно стре-
мится наделить детей знаниями, навыками, возможностями и 
мотивацией для того, чтобы они могли учиться всю жизнь. В свободное 
время она любит читать романы и смотреть документальные фильмы. 

Ассистент учителя 4 класса (синий) 

 

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. 

Классный руководитель 3 класса (желтый) 

 

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. 
Мистер Джеймс также является координатором профессионального 
развития персонала BIS.   

Ассистент учителя 3 класса (желтый) 

 

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. 



 
 

Классный руководитель 3 класса (синий) 

 

Анджелина Банда 
Мисс Анджелина окончила Университет Родса со степенью 
бакалавра в области со-циальных наук. Она получила аттестат о 
последипломном образовании и продол-жила получать еще один 
диплом о высшем образовании в области управления СМИ в 
Университете Родса. Будучи истинным учеником на протяжении всей 
жизни, Мисс Анджелина продолжает получать удовольствие от 
учебы сегодня благодаря допол-нительному изучению практики 
раннего образования в Университете Южной Аф-рики. Мисс 
Анджелина приезжает в BIS, уже испытав подход PYP в Пекине, 
Китай. Помимо стремления к инновационным учебным программам, 
Мисс Анджелина при-вносит с собой любовь к музыке, книгам и 
здоровому образу жизни.  

Ассистент учителя 3 класса (синий) 

 

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. Мисс Эркинай любит работать с детьми и видеть, 
как они растут и развиваются. 

Классный руководитель 2 класса (синий) 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ассистент учителя 2 класса (Синий) 

 

Айдай Баубекова 
Мисс Айдай окончила Международный университет Алатоо со 
степенью бакалавра в области переводоведения. Очень 
мотивированный педагог и специалист с живым интересом учиться 
новому. Она начала свою работу с детьми в 2018 году в качестве 
преподавателя английского языка в Business English School. С тех пор 
она любит работать с юными учениками и посвящает свое время 
профессиональному развитию, чтобы узнавать больше об 
образовательных инновациях. Мисс Айдай начала работать в BIS c 
августа 2021 года. 

Классный руководитель 2 класса (желтый) 

 

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 2 класса (желтый) 

 

Бермет Бутешева 
Мисс Бермет закончила Международеный Университет Кыргызстана 
по специальности Перевод и переводоведение, английский язык. Она 
работала гидом переводчиком с туристами со всего мира.  Также она 
проработала учителем. Бермет прожила 4 года в Италии и 6 месяцев 
в Малайзии. Мисс Бермет начала работать в BIS с ноября 2021. 

Классный руководитель 1 класса (желтый) 

 

Джиллиан Макгуиган 
Мисс Джилл имеет сертификат о постдипломном образовании и 
степень магистра в области образования в Великобритании. Она 
имеет 27-летний опыт преподавания детей в Великобритании, 
которые приехали со всего мира, России, Узбекистана и теперь рады 
преподавать в Кыргызстане. Она верит в то, что нужно учить детей 
быть независимыми и устойчивыми учениками, которые знают, что, 
совершая ошибки, мы растем и учимся. В свободное время от 
преподавания, она любит мастерить, посещать музеи и галереи и 
фотографировать старые здания. 

 



 
 

Ассистент учителя 1 класса (желтый) 

 

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. 

 

Классный руководитель 1 класса (синий) 

 

Микаэла Килбрайд 
Мисс Микаэла окончила Университет Юго-Восточной Норвегии по 
специальности «Международное обучение для начальных школ». Она 
преподавала в начальных школах Норвегии, Филиппин, Кубы и 
Канады по программам IBPYP или Кембриджа. Мисс Микаэла 
присоединилась к команде BIS в августе 2021 года. 

Ассистент учителя 1 класса (синий) 

 

Жагул Оморова 

Мисс Жазгул окончила Международный Университет Ала-Тоо, 
бакалавр Лингвистики. Переводчик английского языка. После 
окончания университета брала педагогические курсы TKT( Teaching 
Knowledge Test) в SPCE при УЦА. Работала в международной школе 
“Bright” и в частной языковой школе как ассистент-преподавателя и 
преподаватель английского языка. Ей очень нравится работать с 
детьми и хочет развиваться в сфере образования. Она любит читать 
книги и заниматься спортом. 

Классный руководитель 0 класса (синий)  

 

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 0 класса (синий) 

 

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. 

Классный руководитель 0 класса (желтый) 

 

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. 

Ассистент учителя 0 класса (синий) 

 

Гулдана Мураталиева  
Мисс Гулдана окончила Бишкекский Гуманитарный Университет, 
Факультет Европейских Цивилизаций, по направлению 
Филологическое Образование (преподаватель английского языка).  В 
период с 2016 по 2020 годы работала в ЗАО «Альфа Телеком» Бишкек 
и «Qatar Airways: QDF & F and B» Доха, Катар. Перед тем как 
присоединиться к BIS в сентябре 2021 года у нее был опыт работы в 
в международных школах.  

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

 
 
 


