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Резюме
Суеркулова Аида Казакбаевна
Телефоны: 312 524251 (дом), WhatsApp 0555 999 030 (моб)
E-mail: aida_ks@mail.ru, aidasuerkulova@gmail.com.
Образование:
1. Бишкекская Международная Академия Менеджмента и Бизнеса при
Президенте КР, степень MBA (магистр управления бизнесом), сент. 1995февр 1999г.
2. Кыргызский Национальный Университет, Факультет Романо-германской
филологии (отделение английского языка и литературы), преподаватель,
переводчик, филолог, 1980-1985гг.
3. Аспирантура при Кыргызской академия образования при Министерстве
образования, науки и молодежной политики. Направление: Общая
педагогика; 2002-2006гг.
Опыт работы:
1. Учреждение Международного Университета Кыргызской Республики.
Старший преподаватель английского языка, сент. 20192. Билимкана Европейская Школа. Преподаватель английского языка 5-10
классы (англ., нем. (0 класс) академическое письмо); сент. 2018-май
2019гг.
3. Восточный Университет им. Махмуда Кашкари-Барскани. Ст. преп. англ.
яз (англ, теория и практика перевода, общественно-политический перевод,
древние языки и культуры). Направление: Лингвистика, экономика; сент.
2017-август 2018гг.
4. Курсы «Академия Роста». Преподаватель английского языка и ментальной
арифметики, март - сентябрь 2016
5. Азиатский Мед. Институт им С. Тентишева, ст.преп. английского и
русского языков, февраль 2015-январь 2016.
6. Институт Науки и бизнеса Keiin, преподаватель англ яз, сент- декабрь
2014.
7. Международный ПЛАТО университет, преподаватель (бизнес английский,
академическое письмо); сент.2013-июнь 2014
8. Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына. Институт
Интеграции Международных Образовательных Программ.
Ст. преп. Английского языка и Экономической Дипломатии, ноябрь 2008 –
август 2013.
9. Кыргызская академия образования при Министерстве образования, науки
и молодежной политики, СНС отдела ин. яз, январь 2002- март 2008.
10. Кыргызско-Турецкий Университет «Манас», преп английского языка, янв.
2009- август 2011 (по совместительству)
11. КГИИ им Б. Бейшеналиевой, преп.англ.яз., доц., сент 2006-авг.2008.(на
контрактной основе)
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12. Лингвистический колледж при КГУ им. И. Арабаева.
и.о. директора колледжа, и.о. доцент, 2005-2006 г.
13. Кувейстская школа-интернат «Давха», преп. англ.языка (1-10 кл.), 20042005 уч.год.(по совместительству)
14. Институт европейских цивилизаций при КГУ им. И.Арабаева, 2002-2005,
ст. препод. англ. яз., зав.каф.английского и нем.языков, 2005г.
15. Лицей восточных языков и культур при КГУ им. И. Арабаева, ст.пр. англ.
яз.(8-11 кл), 2003-2004 уч.год.(по совместительству)
16. Кыргызский
институт
образования
при
МОК,
ст.
преп.
англ.(страноведение, перевод), 1999-2002 г.
17. Институт интеграции международных образовательных программ при
КГНУ, ст. преп англ., 1999-2001 уч. год.(по совместительству)
18. Тур.компания Shepherds Way Trekking, офис-менеджер., 1998-1999.
19. Школа менеджмента Махариши, филиал Голландского университета
менеджмента Махариши, переводчик, преп. англ.яз, май 1997- 1998.
20. Бишкекская Международная академия менеджмента и бизнеса при
Президенте КР, преп. англ.яз., перев., 1994-1995 уч.год.
21. КГНУ, фак.англ. яз., преп. англ. яз., 1994.
22. Бишкекская Сш №71, преп. англ. языка, зав. методической секцией англ.
яз., 1990-1994 г.
23. Бишкекский я/сад № 173, воспитатель, 1990 г.
24. Воронцовская Сш, Аламединский р-н, преп. Англ. Яз., 1988-1990 г.
25. Бишкекская Сш № 9, воспитатель ГПД, 1985-1988 г.
Семинары и курсы повышения квалификации:
1. Курс обучения по программе «Аккредитация образовательных программ
(подготовка экспертов)». Независимое аккредитационное агенство «Билим Стандарт»; февраль 2019г.
2. Тренинг по методике преподавания английского языка. Академия “Oxford
University Press”, февраль 2018-январь 2019гг.
3. Семинар: «Обучение ин. Языку: От теории до практики». Организация
Teachers Helping Teachers (THT) сент. 2018г.
4. Семинар по теме: Стратегии Обучения (Составление хорошего теста,
обучение говорению в монолинвистической среде); 26 марта 2018г. (4 часа).
5. 13-я Межвузовская научно-практическая конференция ФИЯ «Актуальные
проблемы когнитивной лингвистики и Межкультурная коммуникация»; 13
июня 2018г.
6. Тренинг “Language Proficiency Interview Training” (Тестирование студентов в
целях определения их профессионального языкового уровня); январь 2018г
(6 часов).
7. Кусы по ментальной арифметике. ЦИР «Академия Роста»; июль 2016г.
8. Курсы «Методика преподавания английского языка для академических
целей». Школа Лингва при сотрудничесте с АУЦа и Посольство США в КР;
14 апрель-7 июня 2014г. (24 часа)
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9. Курсы «Техника исследования в обучении» (Action Research in Teaching);
Школа Лингва при сотрудничесте с АУЦа и Посольство США в КР 21 сент.
-18 янв. 2014г.
10. Курсы «Технология и принципы обучения английскому языку» (Techniques
and Principles in English Language Teaching); Школа Лингва при
сотрудничесте с АУЦа и Посольство США в КР; 8-18 июля 2013г. (54 часа)
11. Тренинг «Современные методы обучения иностранным языкам». КГНУ им.
Ж. Баласагына; 3-26 июня 2013г.
12. Курсы «Академическое письмо» -2, Lingua school, сентябрь – декабрь, 2012
13. Курсы «Академическое письмо» -1, Lingua school, февраль-май 2012
14. «Разработка курса по «Американоведению», Американский Университет в
Центральной Азии при поддержке Посольства США, ноябрь2010-январь
2011.
15. Семинар-тренинг «Инновационная деятельность вуза по повышению
качества образования», Центр ECTS при КГУ им. И. Арабаева, февр-июнь
2009г.(72 часа)
16. “Faculty Development, Curriculum Content and Syllabus Design” (разработка
учебных планов и программ, повышение квалификации педагогического
состава), Институт мировых языков при КГУ им. И. Арабаева, 10-11 июня
2005г.
17. Курсы «Использование методов критического мышления на уроках
иностранного языка», ИЕЦ при КГУ им. И. Арабаева, 2004-2005 г.
18. “Basic Communicative Methodology” (Основы коммуникативных методов
обучения иностранным языкам), Lingua school, февраль-май 2004.
19. Летние курсы для преподавателей английского языка, Oakwood English
Language Institute, Washington, DC совместно с New Generation of Kyrgyzstan
и Initiative Center “Suyu Bulagi”, 2-11 августа 2004 г.
20. “Fostering Change: Curriculum, Program and Teacher Development”
(Разработка учебных планов и программ, повышение квалификации
учителей), Институт мировых языков при КГУ им. И. Арабаева, 28-30
апреля 2003 г.
21. «Интеграции гендерных подходов в деятельность МОК КР», программа
социального управления ПРООН, 19-22 июня 2003г.
22. «Интерактивные методы обучения», Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров при КГПУ им Арабаева, 19-21 февраля 2002.
23. «Введение элементов дистанционного обучения в преподавании
экономики», МУК при содействии Мирового банка, 20-21 июня 2001.
24. «Проблемы экономического образования», Совет Экономического
Образования, июнь 2001.
25. «Методы обучения английскому языку», Ассоциация учителей английского
языка при поддержке посольства США, февраль 2001.
26. «Межкультурные коммуникации и методы обучения английскому языку»,
Фонд «Сорос-Кыргызстан», январь 2000.
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27. «Стратегический
менеджмент
и
бизнес
планирование»,
фирма
«Профессионал-Менеджер» при содействии GTZ (Германское общество
содействия техническому сотрудничеству), сентябрь-октябрь 1998.
28. «Тысячелетие Манаса», Академия Туризма при содействии UNESCO, июльавгуст 1995, сертификат гид-переводчик в туризме.
Дополнительные сведения:
 имею более 10 летний опыт работы в сфере школьного образования как в
сельской, так и в городской школах, как в кыргызской, так и в русской
школах.
 Имею опыт разработки и оценки качества учебных планов, программ и
методических пособий по иностранным языкам.
 Разработала и внедрила экспериментальный учебный план (curriculum) для
СПО, освоение программы полного среднего образования (10-11 кл) за 1 год
с углубленным изучением английского, немецкого и французского языков,
КГУ им. Арабаева.
 Разработка учебного плана 2-недельных курсов повышения квалификации
учителей английского языка на 2002-2003 учебный год, КАО.
 Являюсь одним из авторов Национального государственного стандарта и
программ по иностранным языкам для средних общеобразовательных школ
с 11 летним и 12 летним обучением.
 Имею опыт рецензирования и редактирования учебников и учебнометодических
пособий
по
английскому
языку
для
средних
общеобразовательных школ.
 Имею опыт проведения тренингов и семинаров для учителей школ,
проведение зимних и летних декад в Таласской, Нарынской областях.
 Хорошее знание системы образования зарубежных стран (в том числе
школьного) Великобритании, США, Канады, России.
Научно-исследовательская работа:
 Работаю над кандидатской диссертацией по общей педагогике на тему:
«Развитие межкультурной компетенции уч-ся через обучение английскому
языку».
 Проводила научные исследования в области формирования и развития
навыков межкультурной коммуникации среди учащихся школ, лицеев,
студентов СПО, а также студентов ВУЗов, что отражено в кандидатской
диссертации.
 Исследование темы «Решение проблем развития и совершенствования
преподавания ин.языков в условиях межкультурной коммуникации при
переходе к 12-летнему обучению» в рамках темы « Проблемы развития и
совершенствования преподавания ин.языков в КР при переходе к 12-летнему
обучению»
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Научные труды:
1. Статья «Элементы межкультурной коммуникации»
Материалы международной научно-практической конференции на тему:
«Образование в ХХI веке: ценность и перспективы», часть 3, 22-23 ноября 2001 г.
КИО, Бишкек, стр. 161-163.
2. Статья «О проблемах межкультурной коммуникации у школьников и
студентов».
Материалы международной научно-практической конференции на тему:
«Межкультурный диалог в пространстве цивилизаций»,30 апреля 2002 г., КГПУ
им. Арабаева, Институт Европейских Цивилизаций.
3. Статья «Проблемы взаимопонимания и перевода при обучении межкультурной
коммуникации студентов ВУЗов»
Материалы международной научно-практической конференции на тему:
“Fostering change: Curriculum, Teacher development, program”, 28-30 апреля 2003 г.,
КГПУ им. Арабаева, Институт Мировых Языков при поддержки посольства США
и фонда «Сорос-Кыргызстан».
4. Статья «Использование интенсивной методики в школе», 2005г
5. Научно-методическая разработка «Методические рекомендации для учителей
по практическому применению элементов межкультурной коммуникации в
школе», 2004 г
6. Пробный
госстандарт
по
иностранным
языкам
для
средних
общеобразовательных школ, 2002г (в со-авторстве с коллективом отдела
иностранных языков КАО)
7. Концепция развития английского языка в средних общеобразовательных
школах КР, 2004г
8. Пробный
госстандарт
по
иностранным
языкам
для
средних
общеобразовательных школ, 2005г (в со-авторстве с коллективом отдела
иностранных языков КАО)
9. Примерный стандарт среднего профессионального образования (колледж) по
иностранным языкам для специальности «Иностранный язык» (повышенный
уровень) с присвоением квалификации «переводчик в сфере профессиональной
коммуникации», 2005г
10. Программа по английскому языку для начальной школы (1-4 классы) сш КР с
12-летним обучением, 2006 г.
11. Учебно-методическое пособие «Культура, язык и коммуникация в контексте
межкультурной коммуникакции», 2007.
12. Учебные пособия для дошкольников и учеников начальных классов (на кырг.,
русс., англ. языках) в соавторстве с Мусаевой В., Алдаяровым Т. :
 Шайыр тамгалар. Веселые буквы. Merry letters.
 Тап-тап табышмак. Загадки. Puzzles.
 Боемо тамгалар. Раскраска. Colour book.
13. Учебный курс-лекции по Американоведению по дисциплине «Международная
Политическая Экономия США», 2011
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Личные качества: ответственность, пунктуальность, креативность, стремление к
инновационным внедрениям, трудолюбие, эрудированность, коммуникабельность,
умение принимать правильные решения в трудных ситуациях, умение работать в
команде, хорошее чувство юмора.
Языки:

англ. кырг., русс., нем. (базовый)

Компьютерные навыки: MS Windows: Word, Excel, Access, Internet, E- mail.

