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Образование: 

1980-1985 гг.  Кыргызский Государственный Университет им. “50-летия СССР”  

Специальность:   История 

Квалификация:   Преподаватель истории и обществоведения  

 

Область научных  

исследований:        педагогика, образование 

 

Опыт работы: 

С 2014 по настоящее     и.о.доцент Факультета истории и социально-правового                           

время:                              образования КГУ им.И.Арабаева             

 

2013-cентябрь –    преподаватель истории и человек общество в Кыргызско-турецком 

2014- август          лицее им. М.Субакожоева 

 

2012-cентябрь       преподаватель НГУ им.  С.Нааматова 

 

2011-сентябрь       преподаватель  ИИСПО КГУ им.И.Арабаева 

 

2010-сентябрь       научный  соискатель  Кыргызской  Академии  Образования; 

 

2010-сентябрь –  

2011- август          преподаватель истории и правоведения Республиканского Кыргызского  

                                турецкого Анадолуского лицея; 

 

1993-сентябрь –  

2010-февраль       председатель профсоюзной организации Нарынского медицинского                 

                                колледжа 

 

1991- cентябрь –  

2010-август           преподаватель общественных дициплин в Нарынском медицинском  

                                колледжа 

 

1997- сентябрь –  

2010-август          преподователь истории и правоведения в Кыргызско-турецком лицее                                                 

                               им. М.Субакожоева                           

 

1990- сентябрь –  

               



1991-август       учебный завуч сш.Ак-Тектир Токтогулского района 

 

1990- апрель – 

1990 - август      школьный инспектор Токтогульского РайОНО 

 

1989-1990 гг.      инструктор Токтогульского РКЛКСМ 

 

1985-1989 гг.     преподаватель историии и обществоведения в сш. Комсомол Таласская  

                            обл.  Токтогульский район 

 

Научные труды: 

 Курманалиев К.А. “Тарых адистигине даярдалып жаткан студент практиканттар 

үчүн Кыргызстандын тарыхы боюнча окуу-методикалык колдонмо” I- Бөлүм.,2012 

 Курманалиев К.А. “Тарых адистигине даярдалып жаткан студент практиканттар 

үчүн Кыргызстандын тарыхы боюнча окуу-методикалык колдонмо” II- Бөлүм.,2012 

 Курманалиев К.А. “Тарых адистигине даярдалып жаткан студент практиканттар 

үчүн Кыргызстандын тарыхы боюнча окуу-методикалык колдонмо” III- 

Бөлүм.,2012 

 Курманалиев К.А. Колдонмо дептер Дүйнө тарыхы 11-класс Б.,2012 

 Курманалиев К.А. Кыргызстандын тарыхы боюнча экзамендик тесттик суроолор Б. 

2013 

 Курманалиев К.А. Рабочая тетрадь Всемирная история (основные вехи) 10 класс 

Б.,2014 

 Курманалиев К.А. Рабочая тетрадь Всемирная история (основные вехи) 11 класс 

Б.,2014 

 Курманалиев К.А. Дүйнөлүк тарых. Колдонмо дептер (урунттуу учурлар) 10-класс 

Б.,2014 

 Курманалиев К.А. Дүйнөлүк тарых. Колдонмо дептер (урунттуу учурлар) 11-класс 

Б.,2014 

 Курманалиев К.А. Алгачкы коомдун тарыхы Окуу-методикалык куралы (жогорку 

окуу жайларынын «Тарых» адистиги үчүн)  Б., 2015 

 Разработчик «Предметный Стандарт по «Истории»: История Кыргызстана и 

Всемирная история» Б.,2016 

 Курманалиев К.А. Ата Мекендин тарыхы (байыркы доордон азыркы мезгилге 

чейин) Окуу-методикалык куралы (жогорку окуу жайлары үчүн)  Б., 2017 

 Эксперт Рабочей группы по разработке учебного плана и информационных 

материалов по курсу «Основы религиозной культуры» Б.,2017 

 Дин маданиятынын негиздери  автор. колл. Б.,2018 

 Курманалиев К.А. Тарыхты окутуунун методикасы (жогорку окуу жайларынын 

студенттери үчүн) Б.,2018 

 Курманалиев К.А. Жалпы Республикалык тестирлөөгө жана олимпиадага даярдоо 

Тарых (мугалимдер үчүн методикалык колдонмо) Б.,2019 

 

Преподаваемые        История первобытного общество 

дисциплины:             Методика преподавание социально-экономического  образования 

 

Награды: 

 “Отличник народного образования” 

 “Отличник здравоохранения” 

 Почетная грамота Нарынской областной администрации 

 Звание “Чыгармачыл мугалим” от Нарынской областной государственной 

администрации 



 Награжден Почетной грамотой Нарынской областной профсоюзной федерации 

 Грамота образовательное учреждение “Себат” 

 Грамоты Обл УНО  

 Почетная грамота Республиканской профсоюзной федерации  работников 

 ДИПЛОМ I степени  За победу в конкурсе в рамках проекта «Открытые 

образовательные ресурсы как факторы модернизации и реформирования 

образовательного и нучного процессов в Кыргызском государственном 

университете имени И.Арабаева» 

 БЛАГОДАРНОСТЬ Организационный комитет, участники круглого стола 

«История Кыргызско-Российских отношений» 

 БЛАГОДАРНОСТЬ Организационный комитет, участники II Круглого стола, 

Студенческой конференции и Семинара-практикума для учителей по истории 

развития Кыргызско-Российских взаимоотношений «Мы помним-Мы гордимся!» 

 ДИПЛОМ победителю конкурса EdNen «Лучший инновационный учебно-

методический комплекс образовательных программ на основе компетентностного 

подхода для высших учебных заведений Кыргызской Республики». 

 ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 

уюштурулган «Жылдын мыкты окутуучусу» кароо сынагынын жеңүүчүсү. 

 

 


