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РЕЗЮМЕ 
 

Субанова Мейлкан 
 

Адрес: г. Бишкек, ул. Лагерная, 25 

Телефон: 62-23-70,  Моб.: 708 ОЗОЗ87. 

 

Дата рождения: 12.03.1939г.  

 

Место рождения: Жалалабатская область, 

Токтогульский район, село Акчий. 

 

Образование:  

 1956-1961 гг. - Ошский государственный пед. институт, 

биологический факультет. 

 1968-1972 гг. – Кыргызский институт образования, аспирантура, 

методика преподавания, по специальности – методика 

преподавания биологии. 

 1974 г. – кандидат педагогических наук  

 1980 г.– доцент 

 2010 г.– Доктор педагогических наук  

 2016 –  профессор 

 

Профессиональная деятельность:  
 

 1961- 1995 гг. преподаватель, старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой 

ошского пед. института. 

 1995г. по настоящее время главный научный  сотрудник, лаборатории 
естественно-математических предметов  Кыргызской академии образовании. 

 

Повышение квалификации: 

 

 Муждународный конгресс “Обучение, здоровье и воспитание детей и 
молодежи в XXI веке» Москва, 2004 г.; 

 Муждународный конгресс “Обучение, здоровье и воспитание детей и 

молодежи в XXI веке» Москва, 2004 г.; 

 Международная конференция «Профессиональное гигиеническое обучение. 

Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи» 
.Москва, май, 2006 г.; 

 тренер по «Интерактивным методы  преподавания и обучения” в рамках 

проекта PEAKC (USAID). 

 Муждународный I конгресс Российского общества школьной и 

университетской медицины и здоровья Москва, февраль, 2008 г. 

 

Основные публикации и разработки: 

 

 Биология 6-7 класс (окуу китеби) – Б., «Педагогика» 2000.- 200 б. 

 Биология 6-7 класс (окуу китеби) оңд. толук.., 2-бас. –  Б.,«Билим 

компьютер» - 2006.- 200 б. 
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 Биология 6 класс (окуу китеби) оңд. толук.., 3-бас. – Б., «Билим 

компьютер», 2012.- 188 б. 

 Растения Кыргызстана (учебное пособие по биологии) – Бишкек- Раритет, 

2001 – 76 с. (Серия Мой Кыргызстан). Книге присвоена 1 премия на 

Международной выставке в г. Алматы; 

 Монография: На путях совершенствования методики преподавания 

предметов естественно-научнонго цикла. (50 лет Кыргызского института 

образования 1951-2001). Выпуск 2.- Б., 2003. 110 с.;  

 Монография: Научно-методические основы совершенствования 

содержания и технологии биологического образования в средней школе.– 

Б., 2009. – 204 б .  

 Педагогическая энциклопедия (соавтор).- Б, 2003 . –77 с.; 

 Кыргыз республикасынын мектептери үчүн биология боюнча билим 

берүүнүн мамлекеттик стандарты – Б., 2006 . – 36 б. 

 Культура здоровья (соавтор) –Б., 2012 –511 б. 

 Биологиялык түшүнүктөрдү калыптандыруунун негизинде окуучулардын 

билимин системалаштыруу (жаныбарлардын биологиясы курсу) (соавтор). 

Б.: Аль Салам, 2012.- 64 б. 

 Концепция по экологическому образованию и устойчивому развитию 

Кыргызстана. (соавтор) –Б., 2003. – 79 б. 

 Программы для общеобразовательных школ по биологии для 6-11 классов. 

–Б., 2006.2013 – 78 б. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Программа спецкурса 

повышения квалификации учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций. Б., 2013 – 26с. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое руководство к 

спецкурсу по повышению квалификации учителей начальных классов 

общеобразовательной организации. Б., 2013 – 116 с. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие для 

учителей 1-3 кл. Б., 2013 – 127 с. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 

общеобразовательных организаций (1-5 кл.) Б., 2013 – 43 с. 

 Адабий чыгармалардагы табият сырлары: окуу-методикалык куралы.Б.: 

2014 – 128 б. 

 Биология. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо.,  Окутуу 

технологиялары. Сабактын иштелмелери.– Б., 2015.–89 б.  

 Сабактын технологиялык картасы 6-кл. .– Б., 2015.–79 б.  

 Рабочая тетрадь по биологии для 6 класса – Б., 2015. – 48 б. 

 Рабочий тетрадь по биологии для 7 класса. – Б., 2015. – 87 б. 

 Рабочий тетрадь по биологии для 9 класса. – Б., 2015. – 41 б. 

 Разработчик заданий по биологии для республиканских олимпиад 

школьников Кыргызской Республики.  

 

 Награды 
 1970-74гг. избиралась депутатом горсовета. 

 

 Отличник народного образования КР № 071 от 02.04.1982 г. 

 

 Отличник просвещения СССР № 77 от 01. 03. 1988 г. 
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 Медаль  за  трудовые отличие (Указом  Президиума Верховного Совета 

СССР  № 112745 от 27.06.78г. )  

 

  Медаль «Ветеран труда СССР  

 

 Төш белги «Ыйык тил» Кыргыз республикасынын  «Кыргыз тил» коому 

18.09.2013  №23 чечим 

≥  «Жылдын мыкты изилдөөчүсү» деген І-даражадагы диплом КББА 

2014ж.жана «Жылдын мыкты окумуштуусу» деген медаль КББА 2015ж. 

Знание языка: кыргызский, русский и английский (со словарем). 

 

Работа на компьютере: Работа с Miсrosoft Word, Miсrosoft Excel, Internet. 

 

 

                  Субанова Мейлкан  

Педагогика илимдеринин доктору, профессор        

                   КББА нын  башкы илимий кызматкери. 

 


