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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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Ева Давид  

Мисс Ева окончила Кыргызский Государственный Технический 
Университет, имеет диплом в области науки и технологии, а позже 
прошла практику в Норвежском университете науки и технологий. Она 
имеет 9-летний опыт работы с детьми от 3 до 10лет. Она работала в 
международной школе в Норвежском городе Трондхейм и в 
Республике Кыргызстан. В свободное время Миссис Ева любит 
походы на природу. Миссис Ева присоединилась к BIS в Ноябре 2015 
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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Жаркын Оскомбаева   

Мисс Жаркын окончила Университет им.  ак. Ж.А. Алышбаева.  После 
по окончании работала в Государственной налоговой службе, затем в 
ГП "Кыргыз почтасы", Коммерческом банке   "Кыргызстан" После стало 
работать "няней". Дети стали наполнять меня свежестью, радостью, 
новыми открытиями, мудростью, счастьем и просто заставляют 
развиваться. Дети помогают постоянно быть в движении.  Для меня 
вся радость жизни умещается в улыбке ребенка!. 
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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 работала в 
начальную школу в качестве ассистента учителя 2 класса, а с августа 
2021 года переходит в дошкольную программу в качестве Главный 
воспитатель дошкольной группы 1. 
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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.  
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Жылдыз Эрреро Рекена 

Мисс Жылдыз окончила Кыргызскую государственную юридическую 
академию, по специальности юриспруденции. До прихода в BIS около 
5 лет прожила в Италии, где посещала языковые курсы и по 
совместительству работала в качестве бебиситтер с детьми от 2,5 до 
6 лет. Мисс Жылдыз присоединилась к BIS в декабре 2021 года. 
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Нурзат Райымбековна 

Мисс Нурзат окончила Кыргызский Национальный Университет и 
имеет степень Бакалавра и Магистратуры, а также годичный курс 
"Бухгалтер малого и среднего бизнеса" Школа Экономики КНУ.  Ее опыт 
работы включает: оператор кол центра, менеджер по продажам. Она 
любит общение с детьми и интересуется информацией по воспитанию 
детей.  Мисс Нурзат присоединилась в BIS  в Январе 2022 года. 

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


