
КОНЦЕПЦИЯ ТРЕНИНГА:
В отличии от всех услуг, образование является наиболее 

важным и ценным для всех участников образовательного процесса: 
для учащихся, учителей, родителей., но при этом  его труднее 
всего продавать. Любой товар или услуга как товар всегда видны 
при покупке, клиент может выбрать согласно цвету, фасону, 
вкусу, функциям, но образование дает свой результат по истечении 
длительного времени, что создает конфликтную ситуацию с 
клиентами, как правило звучит весомый аргумент : «Я плачу 
вам деньги и хочу, чтобы мой ребенок был отличником!». В связи 
с этим перед руководителями образовательной организации 
стоит сложная задача: Как определить,  что есть результат 
образовательной деятельности,  и в какие сроки? Что можно 
предоставить родителям как  результат работы образовательной 
организации и  педагогов? К каким вызовам и рискам надо быть 
готовым, при продаже образовательных услуг? Как доносить 
информацию до родителей, чтобы она воспринималась правильно? 
Как работать с недовольным клиентом, достичь своей цели и не 
потерять клиента? Как успешно продавать образовательные 
услуги? На  эти и многие другие вопросы участниками 
будут  найдены ответы. Тренинг в первую очередь будет 
полезен руководителям образовательных организаций, но для 
успешности всей организации, важно чтобы навыками продавца 
образовательных услуг владели все сотрудники, соприкасающиеся с 
родителями.

Что получат участники:

• Информацию  об успешных 
продажах, об особенностях и 
специфике  продажи образовательных 
услуг .

• Программу личностного 
профессионального  роста, на 
основе сравнительного анализа черт 
«чемпиона» по продажам и своих 
способностей.

• Умение проектировать 
окончательный продукт  и под-
продукты образовательной 
деятельности, определять индикаторы 
их качества .

• Умение работать с 
недовольным клиентом и сохранить с 
ним хорошие отношения.

• Умение работать с родителями, 
показывая результаты работы 
образовательной организации.

• Пакет раздаточных материалов.

ТРЕНЕРЫ И АВТОРЫ ПРОГРАММЫ: 
ИБРАГИМОВА Гайша- председатель Ассоциации Союза образовательных 

Учреждений, 20 лет руководства СОУ, генеральный директор ОК «Илим», 
международный тренер, опыт продажи образовательных услуг 25 лет.

ЕСЕНАЛИЕВА Гульджамал – исполнительный директор ОК «Илим», 
сертифицированный аудитор ИСО-9001, тренер программы, «чемпион» по 
продажам образования, опыт продаж 25 лет.

ТРЕНИНГ: “ПРОДАЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ”
Целевая аудитория:  учредители и руководители образовательных организаций (учреждений).

Цель: Способствовать  росту компетентности участников в качестве продавцов образовательных услуг.

Формат работы: проектная работа, ролевые игры, игры, упражнения, групповые работы, индивидуальные 
задания, дискуссии, презентации.

Продолжительность: 1 день

АКАДЕМИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

Союза Образовательных 
Учреждений представляет:

Семинар-тренинг проводит 
Академия повышения 

квалификаций Ассоциации 
образовательных учреждений на 
базе образовательного комплекса 

«Илим».

Дата тренинга: 18.12.2018 г. с 9:30-17:00

Взнос за обучение: 4000 сомов.

Реквизиты банка:

ЗАО АКБ Толубай
ул.Уметалиева, 105
БИК 116001
р/с KGS 1164200032008351

Адрес: Кыргызская Республика, 

720055, г.Бишкек, ул.Токтоналиева 6Б, 

тел.996770922802; 996705983212

e-mail: association.sou@gmail.com 

www.union-eduinst.kg

Союз Образовательных 
Учреждений
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дача: Как определить,  что есть ь ьь ререререзузузузульльльльтататататттт 
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профессионального  
основе сравнительно
«чемпиона» по прода
способностей.

• Умение проек
окончательный проду
продукты образовате
деятельности, опреде
их качества .

• Умение работ
недовольным клиенто
нинииниим хорошие отноше

• Умение работ
попоопокакакакаказывая результаты
обобобобобрарарараразозозозоовательной орг

• • • Пакет раздато

ТРЕНЕНЕНЕНЕНЕРЕРЕРЕРЕРЫ ЫЫЫЫ И ИИ И И АВАВАВАВАВТОТОТОТОТОРЫРЫРЫРЫРЫ ПППППРОРОРОРОРОГРРРРРАМАМАМАМАММЫМЫМЫМЫМЫ:::::
ИБББББРАРАРАРАРАГИГИГИГИГИМОМОМОМОМОВАВАВАВАВА ГГ Г ГГайайайайайшашшаша--- прпрпрпрпредедедедедседададададательльльльль АААА Ассссссссссоцоцоцоцоциаииаиаиацицициииииии СоСоСоСоСоюзюююю а аааа обобобобобрааааазозозозозовававававатттетет льных 

Учрежджджджджденененененийийийийий, 200000 лететететет рррр рукуукукуковововвододододдстстстстствавава СОУОУОУОУОУ, генеральльльльльныныныныныййййй дидидидиререререректкткткткторорррр ОО ОООК «И«И«И«И«Илилилилилим»м»м»м»м»,
междждждждждунунунунунарарарарародододододннынынын й тррррренер, опыт продад жжжжжи оооообббббразовательных уууууслугууу 2222 25 5 5 55 лелелелелеттт.т.т.

ЕСЕСЕСЕСЕСЕНЕНЕНЕНЕНАЛАЛАЛАЛАЛИЕИЕИЕИЕИЕВАВАВАВАВА ГГ ГГГулулулулульдьдьдьдьджамаллл – ииисииспопопопополнлнлнлнлнититититтелелелелельн ййййый диририририрекекекекектттототор р р рр ОКОКОКОКОК « ««ИлИлИлИлИлимимимимим»,»,»,»,»  
сееееертртртртртифифифифифицированный ауддидиддитототототорррр р ИСИСИСИСИСООООО-9001, тренннннеререререр ппп ппроророророггргргрграммы, «чемпион» »»» попопопопо 
ппрпрпп одажам образования, опыт продаж 25 лет.

СССеСС мим нннар-т
Акааадем

кквквкк алииифик
обобобоббрррар зооовававател
базе образова

2.201118 ггг. сссс 9с :3000-17:00
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дАддрессс: КККыргызсккая Ресесесесе пубу лллика,

7200202 05555, г.Бишкеккк, ул.ллл ТокТокТокТо тоннналиева 6666Б, 

теееле .99996777092280222; 999969 7000599983212

e-maill: association.sou@gmail.com
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Семинар-тренинг проводит 
Академия повышения 

квалификаций Ассоциации 
образовательных учреждений на 
базе образовательного комплекса 

«Илим».

Что получат участники: 
• Информацию и информационные 
материалы по международному опыту в 
менеджменте качества, в том числе и в 
сфере образования.
• Определятся в  политиках 
своих образовательных организаций 
: организующей, образовательной, 
кадровой, компенсационной и т.д.
• Сделают анализ собственных 
моделей менеджмента качества в 
соответствии с проектами своих политик 
и стратегий.
• Приобретут опыт аналитической 
и проектировочной деятельности модели 
менеджмента своих организаций, 
разработки стратегии развития  
организации.

ТРЕНЕРЫ И АВТОРЫ ПРОГРАММЫ: 
ИБРАГИМОВА Гайша- председатель Ассоциации Союза 

образовательных Учреждений, 20 лет руководства СОУ, 
генеральный директор ОК «Илим», международный тренер по 
человеческим ресурсам, 44 года педагогической практики, 25 лет 
управления ОК “Илим”.

ЕСЕНАЛИЕВА Гульджамал – исполнительный директор 
ОК «Илим», опыт управления 25 лет, сертифицированный 
аудитор ИСО-9001, руководитель внедрения системы 
менеджмента качества ИСО 9001 в ОК “Илим”.

МАГОМЕДОВА Эльмира  - руководитель отделения 
маркетинга  ОК «Илим», сертифицированный аудитор ИСО 
9001.

                                     Семинар – тренинг:

Менеджмент качества в образовании на 
основе элементов ИСО-9001

Целевая аудитория:  ó÷ðåäèòåëè è ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Цель: Ïîìî÷ü ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñîçäàòü îïòèìàëüíóþ 
ìîäåëü ìåíåäæìåíòà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò äîñòèãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé è  
ïîëó÷àòü æåëàåìûå ðåçóëüòàòû.

Формат работы: óñòàíîâî÷íàÿ ëåêöèÿ, ðàáîòà â ìàëûõ ãðóïïàõ , ðîëåâûå èãðû, 
ïðàêòè÷åñêèå ïðîåêòèðîâî÷íûå çàíÿòèÿ, äèñêóññèè.

КОНЦЕПЦИЯ СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА:
При анализе проблем  в организациях, как правило, честные  
руководители приходят к выводу, что ошибки были в 
управлении, в процедуре принятия решений, в кадровой или 
компенсационной политике. Сфера образования имеет свою 
специфику,  как в определении продукта деятельности, так и в 
специфике образовательного процесса, системе мониторинга и 
оценки достижений сотрудников, образовательной, кадровой, 
компенсационной политике. Авторы семинара-тренинга 
руководители образовательного комплекса «Илим» имеют 
большой опыт в создании оптимальной модели управления 
образовательной организацией, которая позволила обеспечить 
эффективность деятельности всех подразделений и каждого 
сотрудника, в 2018 году был пройден международный аудит 
системы менеджмента качества по стандартам ИСО-9001. 
Предлагаемый семинар-тренинг основан на опыте адаптации 
ИСО-9001 и ИСО-29990 к образовательной деятельности, 
отражает только базовые элементы, поскольку вся система 
ИСО  требует длительной подготовки и большого опыта в 
моделировании системы управления. 

АКАДЕМИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

Союза Образовательных 
Учреждений представляет:

Продолжительность: 1-2 дня

Дата тренинга: 21.01.2019 г.

Взнос за обучение: 4000 сомов.

Реквизиты банка:

ЗАО АКБ Толубай
ул.Уметалиева, 105
БИК 116001
р/с KGS 1164200032008351

Адрес: Кыргызская Республика, 

720055, г.Бишкек, ул.Токтоналиева 6Б, 

тел.996770922802; 996705983212

e-mail: association.sou@gmail.com 

www.union-eduinst.kg

Союз Образовательных 
Учреждений
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ТРЕНЕРЕРЕРЕРЕРЫ ЫЫ Ы Ы ИИИ ИИ АВВВВВТОТОТОТОТОРЫРЫРЫРЫРЫ ПРОРОРОРОРОГРГРГРГРГРААААМА МЫ:
ИБРАГИГИГИГИГИМОВМОВМОВМОВМОВААААА Гайша- препррпрпр дсеееедатдадаа ель Ассоцоцоцоцоциациациациациации ии ии ииии Союза

образоватттельельельельельныхныхныхныхных УУУчУУ реждениййй,й,й, 22 20 2 2  лелелелелет рт тт т уководствтвтвтвтва Са Са Са Са СОУ,ОУ,ОУ,ОУ,ОУ, 
генеральннннный ый ый ый ый дирдирдирдирдирееектее ор ОК «ИлИлллИлим»имимимим , м м м м меееежде ународныйыйыйыйый тртртртртренеенеенеенеенер прррр о 
человечееесеескимкимкимкимким ре ре ререресурсам, 44 годааааа пе пепепе педагдагдадагда ооогиоо ческой практттттикиикиикиикиики, 2, 2, 2, 2, 255 л555 ет
управлллллениениениениения Оя Оя Оя Оя ОК “К “К “К “К “ИлиИлиИлиИлиИлим”мммм .

ЕСЕЕСЕЕСЕЕСЕЕСЕНАЛНАЛНАЛНАЛНАЛИЕВИЕВИЕВИЕВИЕВА Гульджамжамжамжамжамалалалалал – ––– исписписписписпооолололнительныйыйыйый ый дирдирдирдирдиректектектектектор ор ор ор ор 
ОК К К К К «Ил«Ил«Ил«Ил«Илим»им»имимим», о, о, о, о, опыпыпыпыпыт управления ияияяя 252525 25 25 лететететет сссс, сертифицироваоваовававаннннннннынн й йй йй 
аудудудудудитоитоитоитоитор Ир Ир Ир Ир ИСО-СО-СО-СО-СО-99999001, руководитдитдитдитдительелелеел  внвнвнвнвнедредредредредрения системы
менменменменменеджеджеджеджеджменмемемеме та та ттта качкачкачкачкачестестестестества вававв ИСОСОСООО 90 90 9090 9001 0101 0101 в Ов Ов Ов Ов ОК “КК ИлиИлиИлилилим”м”м”м”м”.

МАГМАГМАГМАГМАГОМЕОМЕОМЕОМЕОМЕДОВДОВДОВДОВДОВААААА ЭлЭлЭл ЭлЭльмиьмиьмимиьмирарарарара  - -  -  - - ру ру ру ру руковковковковководиодиодиодиодитттетель оь оь оь оь отдетдетдетдетделенлеленленления ияияия 
мармармармармаркекекекетке инга  ОК «Ил«Ил«Ил«ИлИлим»им»имим»им» сссс, серертертертертифициррроваоваоваоваованныныныннынный ай ай ай ай аудитор ИСО ОООО
99999001.

организацией, которая позволллилилилила обеспечить
деятельности всех подразделелелеленинининийййй и каждого
18 году был пройден междунунунунарарарарододододныныныный аудит 
мента качества по стандадададартртртртамамамам ИИИИССОСС -9001. 
минар-тренинг основан нннна а а а опопопопытытытытее е е ададададапапапаптации

О-29990 к образовательньньньнойойойой д д д деяеяеяеятеееельльльльнонононостстстсти, 
ко базовые элементы,    попопопосксксксколололольку всссся я я я сисисисистстстстема 
лительной подготоввввкикикики и и и и б б б боооло ьшшшшоооого опопопопытытытыта а а а в вв
стемы управленияяя... .

2019 ггг.

00 сомсоммов.вов.ов.в
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АдрАдАдрАдАд ес:ес:ес: Кыргыыызскаяаяая яа Рееспублиика,

7222022 055055055, г.Бишкешкешкееккк, к, к ул.ууу ТТоктоналиалиалиеваеваеввева 6Б6666 , 

тететелте .99996667709228028028002222; 2 996999 705988321221221222

e-mail: association.sou@gmail.com

wwwwwwwwwwww ununununionionionion-ed-ed-ededuinuinuinuinstststst kggg



Дата тренинга: 26.01.2019 г.

Взнос за обучение:

взрослые-3000 сом,
студенты-650 сом, дети-200 сом. 

Реквизиты банка:

ЗАО АКБ Толубай
ул.Уметалиева, 105
БИК 116001
р/с KGS 1164200032008351

КОНЦЕПЦИЯ ТРЕНИНГА:
В основе успеха каждого человека лежит его оценка 

самого себя и своих возможностей, отношения с самим 
собой сопровождают человека на протяжении всей 
жизни . Но практика показывает, что  чаще всего человек 
относится к себя так, как к нему относятся окружающие, 
это побуждает искать расположения лиц влияния для 
получения поддержки, отказ от собственных ценностей, 
формируется синдром «маленького человека». Особенно 
болезненно низкая самооценка отражается на жизни 
детей и подростков. Тренинг будет полезен и детям и 
взрослым, позволит найти себя и увидеть собственные 
положительные качества, определиться в ценностях, найти 
возможности к самореализации.

Что получат участники:
• Данные о вызовах и барьерах на 
пути их к успеху и как их преодолеть.
• Определятся в своих  достоинствах 
и ценностях.
• Научатся проектировать свою 
траекторию успеха.
• Научатся видеть причины 
трудностей и будут понимать, что надо 
делать.
• Научатся быть причиной 
позитивных изменений в себе и в группе.
• Раздаточные материалы.

РУКОВОДИТЕЛИ И АВТОРЫ ПРОГРАММЫ: 
ИБРАГИМОВА Гайша- председатель Ассоциации Союза 

образовательных Учреждений, 20 лет руководства СОУ, генеральный 
директор ОК «Илим», международный тренер по человеческим ресурсам, 44 
года педагогической практики, 25 лет управления ОК “Илим”.

ИСАКОВА Виктория – руководитель Центра психологической поддержки 
ОК “Илим”, тренер, соавтор программы, профессиональный стаж 20 лет.

ПСИХОЛОГИ - ТРЕНЕРЫ.

Тренинг:
Самопознание «Я+Я= Хорошая Кампания!» 

Целевая аудитория:  руководители и педагоги начальной, основной и средней школы, родители, учащиеся 
5-11 классов, студенты, преподаватели, руководители дошкольных образовательных организаций, сотрудники 
образовательных организаций

Цель: помочь каждому участнику тренинга повысить самооценку, прояснить свою цель, намерения, мечты, 
возможности в своей профессиональной сфере, свою роль в жизни окружающих, научить использовать свой 
потенциал для собственного роста и усиления тех кто рядом

Формат работы: особенностью тренинга является принцип обучения «равный равному», тренерами адресных 
групп будут представители этих групп, прошедшие обучение тренеры, а также  работа в малых группах , 
групповые ролевые игры, практические занятия,  дискуссии, презентации

Семинар-тренинг проводит 
Академия повышения 

квалификаций Ассоциации 
образовательных учреждений на 
базе образовательного комплекса 

«Илим».

АКАДЕМИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

Союза Образовательных 
Учреждений представляет:

Продолжительность: 1 день

Адрес: Кыргызская Республика, 

720055, г.Бишкек, ул.Токтоналиева 6Б, 

тел.996770922802; 996705983212

e-mail: association.sou@gmail.com 

www.union-eduinst.kg

01.222019 гггг.
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ТРЕНИНГА:
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ов. Тренинг будет полеееезезезеенннн иии и дедедедеттям иии и
т найти себя и увидететететь ь ь ь сососособсбсбсбсттттвенныыыыееее 
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мореализации.

Что получат участ
• Данные о вызовах 
пути их к успеху и как их п
• Определятся в сво
и ценностях.
• Научатся проектир
тртртртраеааа кторию успеха.
• Научатся видеть пр
тртртртрудудудуднннон стей и будут поним
дедедеделалалалатьтьтьть....
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поооозизизизититититивнвнвнвныхыыы  изменений в с
• РаРаРаРаздздздздаточные матер

РУКОВОВОВОВОВОДИДИДИДИДИТТТЕТТ ЛИ И АВТВТВТВТВТОРОРОРОРОРЫЫЫ ЫЫ ПРОГРАААААММММММММММЫ:Ы:Ы:Ы:Ы:
ИБРАААААГИГИГИГИГИМОМОМОМОМОВВВВАВ  Гайша- прредседададададатететететелльльлл   АААссоциациццц и Союзааа а

образовааааатететететельльльльльныныныныныхх х хх УчУчУчУчУчреререререждждждждждененененийийийийий, 2020202020 лллллететететет р р р р рукукукукуковововововодододододстстстстствавававава СССС СОУОУОУОУОУ,, ,, , гегегегеенененененераррараральльльльльныныныныный ййй
директтттторороророр ООО О ОК КК К К «И«И«И«И«Илилилилилим», ,,,, мемемемемеждждждждунунунунунарараррродддддныныныныный йййй тртртртртреееененеррррр пппоооо о чеччечелололооовевевевевеческкккимимимимим рррр ресесесесесурурурурурсассасасаммммм, 44 
года пппппедедедедедагагагагагогогогогогииичи есесесесескккой прпрпрпрпракаакакактититтиикикикикики, ,,,, 25 лет уууу упррррравления ОКОКОКОКОК “ ИлИлИлИлИлими ”.”””

ИСИСИСИСИСАКАКАКАКАКОВОВОВОВОВААААА ВВВВ Викикикикктототототориририририяяяяя –––– рурурурурукоокоовововововодидидидидитететететельльльльль Ц Ц Ц Ц Цененененентртрттртра аа а а пспспспспсихихихихихоллогогогогогичичичиичесесесесскококококой й й йй поддддддддддеререррержкжкжкжкжки
ОКОКОКОКОК “ “ “ “ “ИлИлИлИлИлимимимимим”””,”,”, т треррр неррр,р,р, ссс ссоаоаоаоаоавтор п ппроророорогргргргрграмамамамаммымымымымы,, , , , прпрпрпрпрофофофофофеессессисисионаллльньньньньныйыйыйыйый стаж ж 2020202020 ллл ллететететет.

ПППППСИХОЛОГИ - ТРЕНЕРЫ.

СеСеСеСеСемииинар
ААккаде

ккквалллифи
бобобббраазозоввате

бабаабазезезе о о обрбрбрбразов

Адддрдд еесс:е КККырррргызская Рессспубпубпубпупубликликликл а,

7222022 055555 , г.ББББишкек, уул.ТокТокТокТокктонтотот алллиева 6Б,,,

ттел.9.9.999 677770999922802; 9999667770577 983983983212

e-mail: association.sou@gmail.com

wwwwwwwwwwww.ununu ionononon-ed-edededuinuinuinuinstst.st.st.kgkggg

Союз Образовательных 
Учреждений



Дата тренинга: 10.01.2019 г.

Взнос за обучение: 4000 сомов.

Реквизиты банка:

ЗАО АКБ Толубай
ул.Уметалиева, 105
БИК 116001
р/с KGS 1164200032008351

Что получат участники: 

• Обзорную информацию об основных  
барьерах к успеху ученика и учителя.
• Научатся видеть и определять причины 
неуспеха ученика и будут понимать, что надо 
делать.
• Научатся проектировать программу 
коррекции и использовать инструменты для 
устранения барьеров и усиления ученика и 
педагога.
• Научатся проектировать траекторию 
успеха ученика и учителя.
• Научатся работать  с формированием 
позитивной «Я концепцией» ученика.
• Раздаточные материалы.

                                Семинар – тренинг:

УСПЕШНОСТЬ И НЕ УСПЕШНОСТЬ УЧЕНИКА: 
ПРИЧИНЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Целевая аудитория:  учредители и руководители  и педагоги начальной, основной и средней школы, родители

Цель: вооружить педагогов инструментами для обеспечения успешности ученика

Формат работы: установочная лекция, работа в малых группах, ролевые игры, практические занятия по анализу причин 
и проектировочный блок по устранению причин не успешности, дискуссии

КОНЦЕПЦИЯ СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА:

Самая распространенная фраза педагогов при анализе 
достижений учащихся, это : «Он не берет материал!» 
То есть , педагоги констатируют наличие проблем 
в обучении учащихся, но не могут объяснить почему 
есть эти проблемы. Но если ребенок психически здоров 
и прикладывает усилия в обучении, то он должен быть 
успешным! Тогда в чем дело? Ведь каждый учитель, 
родитель и ученик желают быть успешными, успешный 
ученик это успех учителя, все стараются, но желаемый 
результат,  не всегда достигается. Участники семинара-
тренинга научатся видеть причины или барьеры в обучении 
учащихся, научатся проектировать и использовать 
инструменты устранения барьеров и усиления ученика, на 
пути к успеху.

РУКОВОДИТЕЛИ И АВТОРЫ ПРОГРАММЫ: 
ИБРАГИМОВА Гайша- председатель Ассоциации Союза образовательных 

Учреждений, 20 лет руководства СОУ, генеральный директор ОК «Илим», 
международный тренер по человеческим ресурсам, 44 года педагогической 
практики, 25 лет управления ОК “Илим”.

ИСАКОВА Виктория – руководитель Центра психологической поддержки 
ОК “Илим”, тренер, соавтор программы, профессиональный стаж 20 лет.

УРУМБАЕВА Флюра – заведующая учебной частью ОК “Илим”, тренер, 
профессиональный стаж 30 лет.

ГРИШАЕВА Галина – руководитель начальной школы ОК “Илим”, тренер.

Семинар-тренинг проводит 
Академия повышения 

квалификаций Ассоциации 
образовательных учреждений на 
базе образовательного комплекса 

«Илим».

Адрес: Кыргызская Республика, 

720055, г.Бишкек, ул.Токтоналиева 6Б, 

тел.996770922802; 996705983212

e-mail: association.sou@gmail.com 

www.union-eduinst.kg

Продолжительность: 1-2 дня

АКАДЕМИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

Союза Образовательных 
Учреждений представляет:

01.22201119 9 99 г.

: 4000 соооомооов.
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• Обзорную информацию
барьерах к успеху ученика и уч
• Научатся видеть и опре
неуспеха ученика и будут поним
дедд лать.
• •• Научатся проектироват
кококоррррекции и использовать инст
усусустртртранаа ения барьеров и усилени
ппепедададагооога.
• •• Научатся проектироват
усусуспепепехааа уууччченика и учителя.
• НаНаНаучатся работать  с ф
позииитититивнвнвнойойой « « Я концепцией» уч
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чителя, все стараются, ннннооо о жежежежелалалалаемыйййй
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РУКОВОВОВОВОВОДИДИДИДИДИТТТТЕТ ЛИ И АВТВТВТВТВТОРОРРОРРЫ ЫЫЫЫ ПРОГРАААААММММММММММЫ:Ы:Ы:Ы:Ы:
ИБРАГИГИГИГИГИМОМОМОМОМОВАВАВАВАВА Гайша- председадааадатететететельльльльль АААААссоциации Союзааа аа обобобобобрарарараразозозозозовввававательных

Учрежденененененийийийийий,, , 2020202020 л л л лететететет ррр ррукукукуу овововововододододстстстстствававава ССС С СОУОУОУОУОУ, ггггегенененененерарарарараллллльныныныныныййййй дидидиидиререререректтттторороророр О О О ОКК К К К «И«И«И«И«Илилиииим»,
междунннннарарарарродододододныныныныный йййй тртртртртреееенеррррр по человечееееескскскскскимимимимим рресесесесесуруруруру сам, 44 года педедедедедагагагаггогогогогогичичичичи есесесесескококококой йййй
практитиииикикикикики,, 2525252525 летететтет уууу управления ОК “ИлИлИлИлИ имимимимим”.”

ИСИСИСИСИСАКАКАКАКАКОВОВОВОО ААААА ВВВ ВВиктория – руководидидидидитететететелььььь ЦЦ Ц Ц Цеееенентра психологичессскококококой йййй попопопоподдддддддддеререререржжжкжж и 
ОККККК “ “ “ ИлИлИлИлИлимимимимим”, тттттрерррр нер,рр,р,, соаоаоаоаоавтвтвтвтвторороррр прор гргргргрграмамамамаммымымымымы, , , , , прпрпрпрпрофофофофофессионннналалалалальньньньньн ййййый стаж ж 2020202020 лллллететететет.

УРУРУРУРУРУМУМУМУМУМБАБАБАБАБАЕВЕЕВЕВЕВААААА Ф ФФФФлюлюлюлюлюрааа – зазазазазавевевеведудудудудующющющющющаяаяаяаяая у у у уучечечечечебнбнбнбнбнойойойоой чччч часасасасастттттью ОКОКОКОКОК “ ИлИИИлИлимимимимим”, тт т ттреререререненененен рррр,р  
прпрпрпрп офофофофофессисисисисиононононональный стататататажжжж ж 3030303030 л лллететет...

ГРГРГРГРГРИШАЕВА Галина – руководитель начальной школы ОК “Илим”, трененнннеререререр....

СеСеСееемиииинааарр-тр
АкАААА адддеми

квввввалллифффика
обрарарараразовавававатттет льн
базе обррразоват

«И

Адреес:еее  ККыргыргыргызская Респубубубллликлл а,

7200005500 ,,, г, .БББишшшкек, ул.ТТокТоктонтонтонтонтоналиалал ееева 6Б, 

теллл.99.99.99.996667766 00092222802; 996667055555983983983212

e-mail: association.sou@gmail.com 
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