
Кенебаева Жылдызкан Жоробековна 

Личная информация 

Год рождения: 18.02.1968 г.  

Гражданство: Кыргызстан  

Адрес: г. Бишкек, ул. Шото Руставели дом №58, кв.:11 

Образование: высшее  

Семейное положение: не замужем  

Контактные телефоны: +996 502 717094 

e-mail: kenebaeva.jyldyz@gmail.com  

Образование:  

1983 г. по 1987 г.  

Фрунзенское музыкально-педагогическое училище, по специальности «Дошкольное 

воспитание».  

1990 г. по 1994  

Кыргызский Государственный Педагогический Институт им. И. Арабаева, специальность 

«Преподаватель педагогики и психологии «дошкольное» Методист по дошкольному 

образованию».  

Дополнительное образование:  

 Имеются сертификаты за «Цикл семинаров для подготовки Лидерства по 

профилактике ВИЧ-СПИДА в Кыргызстане» по проекту ПРООН (1998-2008 г.).  

 Имеются сертификаты за «Преподавание валеологических программ в учреждениях 

профессионально-технического образования», по программе Развития ООН.  

 Имеется сертификаты за «Роль семьи и школы в развитии навыков здорового образа 

жизни у подростков», по программе ПРООН (2007 г.).  

 Имеются сертификаты за «Повышение квалификации по категории психолог», по 

программе РНМЦ, АПТО при Министерство МТиЗ КР.  

 Имеются сертификаты за «Администратор по управлению бизнесом», при 

поддержке МОиН КР, ОсОО «A.N.B/Company».  

Опыт работы:  

1987 г. по 1990 г.   

Детский сад №141 г. Фрунзе, на должности – воспитатель.  

1990 г. по 1993 г.   

Детский сад №116 г. Фрунзе, на должности – воспитатель.  

1993 г. по 1994 г.   

Детский сад №38 г. Фрунзе, на должности – воспитатель.  
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1994 г. по 1995 г.  

Кыргызско-Турецкий женский технический лицей г. Бишкек, на должности – 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

1995 г. по 1998 г.  

Кыргызско-Турецкий женский технический лицей г. Бишкек, на должности – 

Директора   

1998 г. по сей день.  

Профессиональный лицей №3 г. Бишкек, на должности – Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

Знание языков:  

- кыргызский – родной 

- русский – совершенно  

- турецкий – разговорный  

 Личные качества:  

 Любовь к детям, ответственная, честная, коммуникабельная, энергичная, 

дисциплинированная, отзывчивая, требовательная, толерантная, способность к 

прогнозированию, владею отличными организаторскими способностями, стресс 

устойчивая, умею организовать работу коллектива и всегда добиваюсь поставленной цепи, 

основное в работе – это профессионализм. Беру на вооружение прогрессивные идеи.    

 Награждения:  

 Награждена почетной грамотой «За образцово-добросовестный труд» Министерство 

Труда и Социальной Защиты КР. (2002 г.).  

 Присвоена Почетное звание «Отличник профессионально-технического 

образования КР». (2009 г.).  

 Награждена Почетной грамотой Городского управления ПТО при Мэрии г. Бишкек. 

(2012-2013 гг.).  

 Награждена Благодарственным письмом за активное участие в добровольной 

народной дружине по охране общественного порядка в г. Бишкек, в 2010 г. апрель – июнь 

месяцы.  

 Награждена Почетной грамотой в честь 70 летия системы ПТО за большой вклад в 

обучении и воспитании рабочей молодёжи КР. МТЗиМ КР. (2012 г.).  

 Награждена Почетной грамотой за образцово-добросовестный труд и большой вклад 

в подготовке и воспитании высококвалифицированных рабочих специалистов. Агенством 

НПО при МОиН КР. (2017 г.).  

    


