
 

За многие годы ISSA стала значимой ассоциацией – вне границ и вне дисциплин!  

 

 

 

1. Какова философия вашей организации? 

 

Философия нашей организации может быть выражена в следующих утверждениях: 

Улучшение жизни каждого человека и окружающего его сообщества возможно через 

повышение его образования. Образование мы понимаем как целостный процесс, 

сопровождающий человека в течение всей жизни, расширяющий горизонты его мира. Мы 

считаем непродуктивным разделение подходов к образованию по возрастным, 

ведомственным и другим основаниям (государственное- частное, формальное-

неформальное, институциональное – домашнее, «детское» - «взрослое» и др.) Поэтому 

проекты ФПОИ направленны на преодоление разрывов единого образовательного процесса 

и построение мостов взаимодействия профессионалов, работающих в дошкольном и 

школьном образовании, педагогов и сообщества, государственных и частных структур.  

 

2. Поделитесь позитивным анекдотом/историей о ребенке или семье, которую 

поддержала ваша организация. Если у вас нет подобной истории, то вы также 

можете написать о профессионалах, сообществах или других целевых 

аудиториях, с которыми вы работали.  

 

ФПОИ тесно сотрудничает с педагогами-методистами из разных структур системы 

образования Кыргызской Республики. За последние 5 лет мы смогли сформировать команду 

единомышленников, разделяющих ценности и принципы ISSA. Наши ключевые эксперты: 

Ирина Низовская, директор программы РКМЧП (чтение и письмо для развития 

критического мышления) в Кыргызстане и доцент кафедры дошкольной педагогики в 

Международном университете Центральной Азии, Анара Тентимишева, тренер программы 

«Шаг за шагом» и специалист Республиканского института повышения квалификации 

педагогов, Наталия Масликова, специалист  Республиканского института повышения 

квалификации педагогов, Айгуль Камалова, советник Министра образования по 
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дошкольному образованию, Бермет Асанбаева, директор детского сада SOS-деревня, Алима 

Абдывасиева, директор образовательного комплекса «Илим-Ош», Токтобубу Орусбаева, 

ментор программы «Шаг за шагом» и  заведующая кафедрой дошкольного образования в 

Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева. Командой мы разработали 

методические пособия для педагогов, работающих с детьми раннего возраста и 

дошкольниками: 

 методическое пособие «Читаем детям – читаем вместе с детьми», адресованное 

библиотекарям, родителям, педагогам; 

 методический комплекс «Золотой ключик»  для воспитателей, работающих в 

общинных детских садах; 

 учебный модуль для методистов, которые будут обучать педагогов новым 

подходам в обучении и развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

детский сад; 

  методический комплекс «Эффективные инструменты многоязычного 

образования» для практиков дошкольного образования и др. 

В названных педагогических вузах и Республиканском институте повышения 

квалификации педагогов в учебные программы включены сессии, посвящённые 

программе «Шаг за шагом», наши подшефные сады руководствуются принципами 

качественной педагогики. Наши эксперты вовлечены в разработку стратегических 

документов. 

  

3. Какими специфическими знаниями или экспертизой вы можете поделиться с 

другими организациями? (Например: мы обладаем глубокими знаниями о том, как 

обучать профессионалов работе в детских садах... Или, мы можем собрать 

исследовательскую информацию о...) 

 

Мы успешны в обучении профессионалов-педагогов подходам в развитии детей раннего 

возраста, а также в подготовке и проведении корпоративных тренингов для персонала 



 

За многие годы ISSA стала значимой ассоциацией – вне границ и вне дисциплин!  

 

детского сада, включая директора, методиста, педагогов, повара, врача, техперсонал, 

родителей и др. заинтересованных лиц в развитии детей дошкольного возраста.  

 

ФПОИ имеет опыт проведения эдвокаси-кампаний по продвижению ценностей, идей и 

практических решений в системе образования. Также нашей сильной стороной является 

большой опыт исследовательской деятельности для лиц принимающих решения, 

включающий разработку программ исследования, сбор, обработку информации и написание 

аналитических отчетов. 

 

4. Каким инициативам необходимо дальнейшее развитие?  

 

В последние 2 года мы работаем с пилотными детскими садами г. Бишкека для их 

становления в качестве площадок профессионального роста педагогов, продвигающих 

инклюзивное образование в муниципальных детских садах. Одним из направлений является 

вовлечение родителей. Мы работаем над созданием постоянно действующего 

родительского университета, где бы воспитатели, врачи и др.специалисты могли 

информировать, поддерживать родителей в их стремлении развивать своего ребенка. Мы 

хотели бы сформировать видеобиблиотеку, которой могли бы пользоваться как родители, 

так и специалисты, которые будут проводить встречи с родителями. Но у нас мало опыта в 

создании методических видео подобного рода. Было бы замечательно познакомиться и 

обменяться опытом с организациями, практикующими подобные формы работы с 

родителями. 

 

5. Какой замечательный совет вы можете дать читателям и членам ISSA News? 

 

Мы привержены ценностям многообразия, равенства и инклюзии, которыми 

руководствуются члены  ISSA как в сетевой коммуникации, так и в персональной. 

Выражаем надежду на продолжение взаимодействия в целях профессионального роста и 

межличностного общения. Давайте работать вместе! 


