
 

РЕЗЮМЕ 

 

Сапарбаева Уулай Чымыровна 

Персональная 

информация 

Дата рождения: 18.03.1973  

Национальность – кыргыз 

Семейное положение: замужем, трое детей 

Общий стаж 

Профессиональный 

стаж 

22 года 

22 года 

Образование Высшее,  

1990 – 1996гг. окончила КГПУ им. И. Арабаева, 

факультет химико-биологический, по специальности 

«биолог с доп. образованием химии»  (диплом с 

отличием). 

1996 – 1999 гг. окончила очную аспирантуру 

КГПУ им. И. Арабаева. 

Опыт работы  

 

1996-2003 гг.- учитель биологии и химии в сш. 

№27 

С 2003г. – преподаватель кафедры 

биоразнообразия ИЭиП КГПУ им. И. Арабаева. 

С 2008г. – старший преподаватель кафедры 

биоразнообразия ФБиХ  КГУ им. И. Арабаева. 

Общественные 

работы 

           Куратор группы Бб-13-15. 

           Ответственный по магистратуре на кафедре 

биоразнообразия. 

           Технический секретарь магистратуры ФБиХ 



 

(2016-17 уч.год) 

Повышения 

квалификации 

-«Новые подходы к профилактике 

ВИЧ/СПИД/БППП среди молодежи» 16-17 сентября 

2002 года, (сертификат ОФ «Инфо-центр Рейнбоу»). 

-«Курсы повышения квалификации учителей 

биологии/экологии с кыргызским языком обучения» 

(72ч.) с 21 января по1 февраля 2003 г. (сертификат 

№0660 – 03) 

-«Жогорку мектеп шартындагы интерактивдүү 

окутуу» (36с.)  25 октября 2006 г. (сертификат № 126). 

-Курсы повышения квалификации по теме 

«Подход стартовых экспериментов, SEA» проводимый 

Германским обществом по международному 

сотрудничеству (GIZ) и КГУ им. И. Арабаева. 

г.Бишкек, 16-25 февраля 2015 года. (сертификат). 

- Курсы повышения квалификации по теме 

«Подход стартовых экспериментов, SEA» проводимый 

Германским обществом по международному 

сотрудничеству (GIZ) и КГУ им. И. Арабаева. 

г.Бишкек, 10-12 ноября 2016 года. (сертификат). 

-«Физика, математика, информатиканын 

учурдагы көйгөйлөрү жана колдонмо 

информатиканын актуалдуу маселелери” эл аралык 

конференциясы. 19-20-май, 2017-жыл. Бишкек ш. 

(сертификат). 

-“Педагогическое образование и естественные 

науки: современное состояние и перспективы развития 

в КР” научно-практ. конференция. 01.12.2017, 

г.Бишкек. (сертификат). 

-“Окуу процессин сапаттуу уюштуруу жана 

тарбиялоонун психологиялык-педагогикалык 

технологиялары” (36с.), семинар-тренинг, март, 2018. 

(сертификат 1-даража). 

-“Билим берүү менеджменти жана география, 



 

экология, туризмдеги инновациялык ыктар”, илимий-

усулдук семинар, январь-2019. (сертификат). 

-“Использование иформационно - 

коммуникационных технологий в образовании” (72ч.), 

семинар-тренинг, 14-25-января, 2019г. (сертификат). 

-“Билим берн санариптештирүү жана 

аккредитациялоонун стандарттары”(36с). Март, 2019. 

Навыки: 

Научные интересы  

 

Публикации 

  

 

 

Языки 

 

Владение 

компьютером 

 

          Ботаника, систематика растений, 

фитоценология, биоразнообразие, методика 

преподавания ботанике, общая биология. 

           16 научных статьей, учебная тетрадь по 

ботанике для 6-7 класса сш., календарный план для 

учителей биологов сш. 6-11кл., учебно-методических 

пособий–2, типовая программа и учебник 

“фитоценологиянын негиздери”. 

          Кыргызский, русский, английский - со словарем. 

 

           Microsoft Office, Excel 



 

Награды -Почетная грамота «за достигнутые успехи в 

обучении и воспитании учащихся». Бишкекский 

городской департамент образования при Мэрии 

города Бишкек, 1998 г. 

-Ардак грамота «Жаш муундарды окутуп, 

тарбиялоодо сиңирген эмгеги жана университеттин 

өсүшүнө кошкон үзүрлүү салымы үчүн». Бишкек, 

2011-ж. 

           -Ардак грамота «Жаш муундарды окутуп, 

тарбиялоодо сиңирген эмгеги жана университеттин 

өсүшүнө кошкон үзүрлүү салымы үчүн». Бишкек, 

2015-ж. 

-Диплом 3степени «за занятое 3-место по 

волейболу среди женщин в программе спартакиады 

«Здоровье» -2015г. КГУ им. И. Арабаева. 

-Диплом 3степени «за занятое 3-место по 

волейболу среди женщин в программе спартакиады 

«Здоровье» -2016г. КГУ им. И. Арабаева. 

           -Ардак грамота «Жылдын мыкты окутуучусу» -  

кароо сынагынын жеңүүчүсү. Бишкек, 2017-ж. 

1-даражадагы диплом И. Арабаев ат. КМУда 

уюштурулган «Жылдын мыкты окутуучусу» 

сынагында чыгармачылык изденүүсү жана мыкты 

көрсөткүчтөрү үчүн. Бишкек-2017-ж.  

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 

илим министрлигинин ардак грамотасы -2018-ж. 

 

 

 


