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программасы боюнча 72 саат квалификацияны жогорулатуу курсун етту

С 31-октября по 16-ноября 2022 года прошёл курс повышения 
квалификации в объеме 72 часов по программе 

Технология разработки программного обеспечения4

г-'■ л.Л

Ректор
М.К. Чыныбаев

Лицензия: LS90004340
Лицензия Министерства образования и науки КР

'ГЛ Т ГТ1ТТ/"ПТ/* /Л 'Л ■Л



______________ j
From

the People of Japan

THE WORLD BANK

MSDSP KG
Ага Хан Фопдупун демилгесп

В рамках реализации Проекта ’’Занятость для молодежи программа поддержки сообществ” Аракетчил, 
при финансовой поддержке правительства Японии, в партнерстве со Всемирным банком, реализующий 

Инициативой Фонда Ага Хана ’’Программа поддержки развития горных сообществ 
Кыргызстана” (MSDSP KG) для предпринимателей южных регионов

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

успешно прошел(ла) курс обучения (ТоТ)для преподавателей ПТЛ по жизненным навыкам, по темам: 

"Планирование карьеры и установление приоритетов" 
"Построение команды"
"Фокус на потребителя и самообразование" 
"Продвижение (SMM, коммуникация, презентаци 
переписки и переговоров"

Эмилия Саалиева
Координатор L4 У

)" и "Технология ораторского искусства, деловой

Рустам Абдуазизов
Директор OcOO "AC Consulting"

АРАКЕТЧИЛ
жендемдуулук догбоору

Октябрь - Ноябрь 2021г.
Т Consulting
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Проект реализ>*тсс масти-»но на средства Программы малых грантов для 
еь-гтускникс-з обменных программ. фит-окнруемых П рзеитсл ьстоэм США 
Длн«.х! программа \vvk4X грантом фикансм|)уето; CILIA В Кы{Х ЬКК’кой 
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U.S. Embassy in 
the Kyrgyz Republic

ПОДТВЕРЖДАЕТ,ЧТО

Project Manager 
^руководитель проекта

Bermel Zhak/pbekova
БермстЖакыпбекова

Support for thi xo'.icod in part by the USC AJumni $m
Grants Procnim. which s funded by the U.S Embassy tishkok. Kyg 
Pepubt< arxj .ximoisuxed by American Counok fry intcmatkx' 
Education Kygyzslan
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста» 
финансируется Азиатским банком развития

подтверждает, что
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прйнимал(а) участие на семинаре:

Заместитель 
министра .образования 

науки Кыргызской Республики 
< ОмуфювН?К. ./

Менеджер отдела реализации проекта 
«Программа развития сектора: 

Навыки для инклюзивного роста»
Атаканов Н.Ч.

t х Г ./4
. -/О ХУ*

/ --Х-ТГ- ----------------------------✓ у> ,*



i

( \
.' - - А: X t

м *

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста» 
финансируется Азиатским банком развития
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подтверждает, что

и о
гфйнимал(а) участие на семинаре:
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Заместитель
министра образования 

науки Кыргызской Республики 
У Омуров Н.К.

!
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Менеджерютдела реализации проекта 
. ж «Программ# развития сектора: 

Навыки для инклюзивного роста» 
, _ Ат'аканов Н.Ч. ж
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста» 
финансируется Азиатским банком развития
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подтверждает, что
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''принимал(а) участие на семинаре:

Заместитель 
министра ооразования 

и науки Кыргызской Республики 
Омуров Н;К

'/•

Менеджер отдела реализации проекта 
«Программа развития сектора: 

Навыки для инклюзивного роста» 
Атаканов Н.Ч.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. И. АРАБАЕВА

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
им. М. Р. РАХИМОВОЙ

Удостоверение № 0281
выдано

тында
тектиси»
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МУРА ТОВУ ДАНИЯРУ САА ТБАЕВИЧУ
за освоение программы:

«Профессионально-педагогические аспекты деятельности 
педагога в условиях инновационных образовательных технологий» 3 

на курсах повышения квалификации в объеме 72 час. «
с 13 декабря по 25 декабря 2021 г. |
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Директор ИПКиПК
; “ г им. М. Р. Рахимовой 

. • проф. Акиева Г. С.
С"" ( /

Ректор КГУ им. И. Арабаева
проф. Абдырахманов,^Д.
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