
                                                                                                                                                                 Таблица №1 

 

Республиканский колледж культуры и искусства имени Н.Давлесова 

 

№ Ф.И.О 

ИПР 

Образование, 

специальность 

Стаж 

работ

ы 

Месяц, год 

прохождения 

квалификации 

Где проходил курсы повышения 

квалификации 

Примеч

ание 

1 Акматова Венера 

Асанбековна 

Академия Туризм 

 

«Социально- 

культурный 

сервис и туризм» 

 

16 27.01.2020г. Международный Университет 

инновационных технологий. 

Центр повышения квалификации и 

дополнительного образования 

 

2 Бейшеналиева 

Назгуль 

Туратбековна 

Высшее.КГУКИ 

им.Б.Бейшеналие

вой 

«Культурно-

просветительная 

работа» 

19 17.02.2020г. Международный Университет 

инновационных технологий. 

Центр повышения квалификации и 

дополнительного образования 

 

3 Эралиева Лиана  

Иманалиевна 

Высшее.КГУКИ 

им.Б.Бейшеналие

вой 

«Хоровое 

дирижирование» 

 

29 31.12.2020г. Кыргызская Национальная 

Консерватория 

Факультет повышения квалификации 

 



4 Исабекова Назгуль 

Кайратбековна 

КГУ 

им.И.Арабаева 

«Биология» 

10 05.02.2021г. Туристическое агентство «Travel»  

5 Токоева Наргиза 

Нурлановна 

Кыргызская 

Национальная 

Консерватория 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады» 

 

10 19.03.2021г. Республиканский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников при 

МОиНКР 

 

5 

 

 

Ибраев Замирбек 

Адамкалиевич 

КГУ 

им.И.Арабаева 

«История» 

29 02.03.2022г. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

им.М.Р.Рахимовой 

 

6 Мамбетбаева 

Бурул Кожоевна 

КГУ 

им.И.Арабаева 

«Кыргызский 

язык и 

литература» 

16 13.02.2020г. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

им.М.Р.Рахимовой 

 

7 Исламова Анжела 

Геннадьевна 

Академия 

Туризма 

«Менеджмент» 

28 30.09.2021г. WWF – России 

Он- лайн курс 

 

8 Аралбаева Арсар 

Бейшебаевна 

КГУ им.50-летия 

СССР 

«Русский язык и 

литература» 

25 01.02.2022г. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

им.М.Р.Рахимовой 

 

9 Умотова Анархан 

Иманалиевна 

КГУ 

им.И.Арабаева 

«Кыргызский 

15 22.11.2021г. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

им.М.Р.Рахимовой 

 



язык и 

литература» 

10 Чыналиева 

Кульнара 

Сатындиевна 

КГНУ 

«История» 

27 11.12.2021г. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

им.М.Р.Рахимовой 

 

11 Сагынбаева Асель 

Муратовнв 

КГТУ 

им.И.Раззакова 

«Бухгалтерский 

учет» 

6 17.02.2020г. Международный Университет 

инновационных технологий. 

Центр повышения квалификации и 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №2 

Республиканский колледж культуры и искусства имени Н.Давлесова 

 

№ Темы для курсов повышения квалификации 

(основные обязательные темы для курсов повышения 

квалификации) 

Примечание 

1. Для преподавателей и заведующих цикловыми комиссиями: 

- Музыковедение; 

-Дирижирование.Хормейстер; 

-Инструментальное исполнительство.Инструменты народного 

оркестра.Аккордеон; 

-Музыкальное искусство эстрады.Эстрадный исполнитель; 

- Инструментальное исполнительство.Народное пение; 

-Теория и методика; 

-Использование систем бронирования в туризме; 

- Решение визовых вопросов в условиях пандемии; 

-Практическая психология: психолого- педагогические 

современные тренды преподавания; 

-Профессиональная компетентность педагога: теория и практика; 

-Использование инновационных технологий в обучении 

кыргызского языка и литературы; 

-Библиотековедение и документоведение; 

 

 

2. Для методистов: 

-Интерактивные методы обучения в системе образования-Теория и 

методика; 

 



-Использование веб- ориентированных ресурсов в учебном 

процессе; 

-Единство в многообразии: педагогические подходы и технологии; 

-Методология и инновационные технологии повышения качества 

преподавания дисциплин; 

-Профессионально- педагогические аспекты деятельности педагога 

в условиях инновационных образовательных технологий; 

-Инновационные образовательные технологии профессионального 

развития педагогов; 

3. Для заместителей директоров: 

-Развитие коммуникативных отношений для построения 

равноправных отношений; 

-Инновационные преобразования в профессиональной подготовке 

студентов; 

-Основы ведения документации на кыргызском языке; 

-Единство в многообразии: педагогические подходы и технологии;  

-Педагогический университет; 

 

 

4. Для директоров 

- Педагогика и психология высшей школы; 

 

   

 

 

 

 



 

Отслеживание трудоустройства выпускников Республиканского колледжа культуры и искусства имени 

Н.Давлесова за 2021 год по специальности «Организация обслуживания в гостиницах и туристических 

комплексах»  

 

 

 

 

 

№ Специальность Всего Всего 

трудоустр

оенных 

По 

специальност

и 

Не по 

специальност

и 

Поступил

и а вузы и 

сузы 

Не 

трудоустроилис

ь 

Примечани

е 

1 Организация 

обслуживания в 

гостиницах и 

туристических 

комплексах 

9 7 7 1 1   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отслеживание трудоустройства выпускников Республиканского колледжа культуры и искусства имени 

Н.Давлесова за 2021 год. По специальности «СКД и народное художественное творчество и народное 

художественное творчество» (по видам) 

 

 

 

 



 

 

Специальность Всего Всего 

трудоустр

оенных 

По 

специальност

и 

Не по 

специальност

и 

Поступил

и а вузы и  

Не 

трудоустроилис

ь 

Примечани

е 

СКД и народное 

художественное 

творчество, 

руководитель 

хорового 

коллектива 

10 9 8 1 1   

СКД и народное 

художественное 

творчество, 

творчество, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

19  5 7 5 2  

 

 

 

 

 



Отслеживание трудоустройства выпускников Республиканского колледжа культуры и искусства имени 

Н.Давлесова за 2020 год по специальности «Организация обслуживания в гостиницах и туристических 

комплексах»  

 

 

 

 

 

№ Специальность Всего Всего 

трудоустр

оенных 

По 

специальност

и 

Не по 

специальност

и 

Поступил

и а вузы и 

сузы 

Не 

трудоустроилис

ь 

Примечани

е 

1 Организация 

обслуживания в 

гостиницах и 

туристических 

комплексах 

9 7 5 2 2   

 

 

 

 



 

 

 

Отслеживание трудоустройства выпускников Республиканского колледжа культуры и искусства имени 

Н.Давлесова за 2020 год. По специальности «СКД и народное художественное творчество и народное 

художественное творчество» (по видам) 

 

 

 

 

 

 

Специальность Всего Всего 

трудоустр

оенных 

По 

специальност

и 

Не по 

специальност

и 

Поступил

и а вузы и 

сузы 

Не 

трудоустроилис

ь 

Примечани

е 

СКД и народное 

художественное 

творчество, 

руководитель 

хорового 

8 7 7  1   



коллектива 

СКД и народное 

художественное 

творчество, 

творчество, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

13 12 12  2   

 


