
ТОПОЕВА-CТАВИНСКАЯ БАТМА БОЛОТАЛИЕВНА 

 

 

Заслуженный работник образования Кыргызской Республики 

Магистр Манчестерского университета 

Общий стаж работы 44 года 

Педагогический стаж 26 лет (учитель кыргызского и английского языков) 

 

 

Дата рождения: 10 апреля 1957 года 

Место рождения: Чуйская область, Московский р-н 

 

Образование: 
 

2012-2014 гг. Обучение в магистратуре Манчестерского университета на 

базе РАНХ и Госслужбы при Президенте РФ, диплом 

магистра. 

 Обучение в Московской высшей школе социальных и 

экономических наук (МВШСЭН), факультет «Менеджмент 

в образовании/Оценка качества образовательных систем», 

диплом о переподготовке; 

2001-2005 гг. Обучение в КНУ им. Ж.Баласагына, Институт целевой 

подготовки специалистов, кафедра иностранных языков, 

факультет - «Лингвистика английского языка и новых 

технологий», диплом лингвиста английского языка; 

1985-1989 гг. Обучение в ПИРЯЛ, факультет русского языка и 

литературы, диплом преподавателя русского языка и 

литературы; 

1972-1976 гг. Обучение в Карабалтинском техникуме пищевой   

   промышленности, факультет технологий, диплом техника- 

   технолога. 

 

Курсы повышения квалификации: 
 

2016 год Министерство финансов Кыргызской Республики курсы по 

управлению по государственным закупкам, сертификат; 

2015 год Обучение в ИРЯиК Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (МГУ повышение 

квалификации) по программе «Российская государственная 

система тестирования: технология комплексной оценки 

уровня знания русского языка как иностранного, истории и 

законодательства РФ», удостоверение тестора РКИ; 

2014 год Обучение в ИРЯиК Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) по программе 

повышения квалификации «Российская государственная 

система тестирования: научная разработка и практика 

функционирования», удостоверение тестора РКИ; 



 

Реализованные проекты (краткое описание) на международном уровне: 
 

2020 год Работа в составе лингвистической рабочей группы 

Международного Института Педагогических измерений 

(CITO), Нидерланды 

2018-2020 гг. Работа в составе рабочей группы проекта «Читаем вместе» 

ЮСАИД 

2019 год Выступление на международном научно-практическом 

семинаре в г. Астана, Республика Казахстан; 

2017 год Выступление на международной конференции в г. Москва, 

РАНХ и Госслужбы при Президенте РФ, Московская 

высшая школа социальных и экономических наук 

(МВШСЭН); 

2016 год Выступление на 14 международной научно-практической 

конференции в г. Астана, Республика Казахстан; 

2012-2015 гг. Участие в Международных научно-практических 

конференциях в г. Москва, РАНХ и Госслужбы при 

Президенте РФ, Московская высшая школа социальных и 

экономических наук (МВШСЭН). 

 

Опыт работы: 
 

с 2018 года Директор Государственного учреждения «Кыргызтест» при 

Правительстве Кыргызской Республики; 

2016 - 2017 гг. Начальник Управления «Кыргызтест» Национального 

центра тестирования МОиН; 

2014 год Заведующая сектором «Кыргызтест» Национального центра 

тестирования МОиН; 

2012 - 2014 гг. Методист сектора «Кыргызтест» Национального центра 

тестирования МОиН; 

2011 – 2012 гг. Преподаватель английского языка Бишкекского финансово-

экономического техникума (БФЭТ); 

1995 – 2012 гг. Шк. №13, учитель кыргызского и английского языков, и.о. 

заместителя директора по государственному языку; 

1997 – 2005  гг. Председатель Регионального фонда «Ой-булак»; 

1993 – 1997 гг. Детский сад №58, воспитатель, учитель по кыргызскому 

языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разработка системы оценки уровня владения государственным языком 

«Кыргызтест»: 
 

2012-2013 гг. Участие в разработке Концепции развития и внедрения 

системы оценивания уровня владения государственным 

языком «Кыргызтест»; 

2014 год Разработка нормативно-методических документов системы 

«Кыргызтест»: Требования к уровням владения 

государственным языком (А1-С1); Лексические минимумы 

(А1-А2) (первый выпуск)); 

2014 год Разработка электронного сайта «Кыргызтест»; 
 

2014 год Запуск системы оценки уровня владения государственным 

языком «Кыргызтест»; 

2014–2020 гг. Участие в редактировании Национальной программы 

развития государственного языка и совершенствования 

языковой политики в Кыргызской Республике (в качестве 

волонтёра); 

2015–2017 гг. Разработка нормативно-методических документов системы 

«Кыргызтест»: Требования к уровням владения 

государственным языком (А1-С1); Лексические минимумы 

(А1-В1) (второй выпуск)); 

2016–2017 гг. Разработка Положения «Об уровнях и объеме 

обязательного владения государственным языком для лиц, 

претендующих и занимающих государственные и 

муниципальные должности»; 
 

2017 год Разработка Положения «О государственном учреждении 

«Кыргызтест»; 

2017 год Разработка Типовых тестов (А1) по государственному 

языку по системе «Кыргызтест»; 

2017 год Разработка программы электронного тестирования по 

субтестам «Письмо» и «Говорение» по системе 

«Кыргызтест»; 

2017 год Разработка электронной программы дистанционной 

экспертной оценки ответов по субтестам «Письмо» и 

«Говорение» по системе «Кыргызтест»; 

2018 год Переиздание нормативно-методических документов и 

пособий системы «Кыргызтест»: Требования к уровням 

владения государственным языком (А1-С1); Лексические 

минимумы (А1-В1) (третий выпуск)). 

 

В 2018 году было создано Государственное Учреждение «Кыргызтест» 

при Правительстве Кыргызской Республики 

 

Реализованные проекты (краткое описание) в Государственном 

Учреждении «Кыргызтест»: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93761?cl=ru-ru


 

2018 год Организация массового электронного тестирования по 

государственному языку  

2019 год  Введение тестирования в режиме онлайн; 
 

2019 год Разработка электронного мобильного приложения 

«Кыргызтест» (автор); 

2018 год Разработка нормативно-методических документов по 

тестированию по русскому языку как официальному по 

системе «Кыргызтест» (ТРКО) в составе международной 

рабочей группы МГУ, Москва – «Кыргызтест»; 

2014–2018 гг. Требования к уровням владения (А1–С1) по русскому 

языку как официальному; 

2014–2018 гг. Лексический минимум (А1-А2) к уровням владения (А1-

А2) по русскому языку как официальному; 

2014–2018 гг. Типовые тесты (А1) по русскому языку как официальному. 

 

Научная деятельность: 
 

2018 год Соавтор учебного пособия по русскому языку как 

официальному «Русский с самого начала»; 

2018 год Автор учебно-методического комплекса (УМК) по 

кыргызскому языку для 2-х классов школ с русским, 

узбекским и таджикским языками обучения; 

2012 - 2017 гг. Разработка нормативно-методических документов и 

пособий по определению уровня владения 

государственным языком в Кыргызской Республике. 

Создание системы «Кыргызтест»; 

2016 год Соавтор учебного пособия по кыргызскому языку (уровень 

А2) для госслужащих; 

2015 год  Соавтор учебного пособия по кыргызскому языку (уровень 

А1) для слушателей курсов; 

2015 год Разработка Частотного словаря кыргызского языка; 

2011 год  Соавтор учебно-методического комплекта (УМК) по 

кыргызскому языку для учащихся 1-х классов школ с 

русским языком обучения (основной учебник, рабочая 

тетрадь, методическое пособие для учителей); 

1998 год Соавтор учебного пособия по кыргызскому языку для 

учащихся 11 классов школ с русским языком обучения; 

 

Награды и заслуги (государственные и ведомственные, союзного и 

республиканского значения): 

 
 

2017 год  Почетное звание Заслуженного работника образования. 

 


