
 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 
Личные данные: Калмаматова Чынар Нурмаматовна 

 

Дата рождения  16.11. 1967 год 

 

Место рожденияс. Отуз-Адыр Карасуйского района Ошской области 

 

Национальность кыргызка 

 

 

Образование:  высшее 
 

1985-1990    Ошский Государственный Университет, специальность «Русский язык  

и   литература» 
 

Опыт работы: 

 

1990-1992 гг.             учитель русского языка и литературы СШ им. ВЛКСМ Карасуйского 

 района Ошской области    
 

 1992-1994 гг.                       учитель русского языка и литературы СШ им. КурманджанДатки 

Карасуйского  района Ошской области     
 

1994-2013гг.                    Ошский гуманитарно-педагогический институт  (секретарь учебного  

                                             отдела,   воспитатель в общежитии, лаборант кафедры русского языка 

                                              и литературы,   ст.преп. кафедры русск.языка и лит-ры,  зав. СОК,   

начальник ОК)г. Ош 
 

2013 г. - 

по настоящее время           КНУ им. Ж. Баласагына (инспектор ОК, зам. зав СОК, главный спец.  

СОК  АУПиОУП)г. Бишкек 

 

Участие в тренингах, семинарах, повышение квалификации: 

   1998 г. г.Ош . Семинар на тему: «Воспитание толерантности через активные методы  

                                    обучения» (сертификат) 

 

   2003 г. Бишкек КРСУ им. Б. Ельцина  Повышение квалификации  по программе  

                                  «Актуальные  проблемы изучения  русскому языку и литературе в русскоязычной  

                                   школе» (удостоверение); 

 

                                   2004 г. г.Ош.Тренинг по программе «Интерактивные методы обучения» 

                                  Программа содействия общественным инициативам (сертификат) 

 

                                   2009 г. г.Ош. Тренинг на программе «Инклюзивное образование» 

                                   Международная организация «Спасите детей» (сертификат) 

    

 

Публикации:             Статья: «Развитие разговорной речи студентов с нерусским языком  

                                               обучения в системе непрерывного образования»Сборник статей, 1999 г. 

Учебно-методическое пособие: «Пособие по развитию русской речи» 2000 г. 

                                     Статья: Минимизация тем и ситуаций и обучение русской диалогической  

 речи учащихся-кыргызов»  2003г. 

                                    Статья: «Этимология родственных слов в лексике русского языка» 2003 г. 

   Статья: « Повести И.С. Тургенева» 2003г. 

   Статья: «Об обучении русскому этикету» 2004 г. 



   Статья: «Разнообразие зрелых произведений М.Ю. Лермонтова» 2004 г. 

   Статья: «Тренировочные  упражнения для развития речи. Устность речи- 

как методическая проблема» 2004 г. 

   Статья: «Фразеологический минимум русского языка для национальной 

школы» 2004 г. 

   Статья: «Обучение выразительному чтению и культуре  устной речи» 2004 г. 

   Статья: «Работа над интонацией при изучении простых предложенийс 

однородными членами» 2005 г. 

   Статья: «Как обучать студентов работе над орфографическими ошибками» 2006 г. 

   Статья: «Фразеологизмы со значением качественной оценки лица в современном 

русском языке» Россия, 2006 г.  

   Статья: «Субстантивные перифразы» Ташкент 2007 г. 

   Статья: «Изучение мастерства классиков на занятиях по русской литературе» 2007 г. 

   Учебно-методическое пособие: «Вопросы по культуре речи» 2007 г. 

 

Навыки: 
Компьютерные :OFFICT,INTERNET,уверенный пользователь   перс. компьютера 

Языковые  :  владеюкыргызский, русский, узбекский - свободно,  английский со словарем. 

 

Интересы:               художественная литература, 

 

Личные качества: коммуникабельная, ответственная, принципиальная. 

 

Координаты:          г. Бишкек ул. Тимирязева 97/69 

 

Рабочий тел.: 61-544-89 

Моб. Тел.: (0550) 090-707 

 
e-mail:kalmamatova_1967@mail.ru 
 

mailto:kalmamatova_1967@mail.ru

