
«Строителям» 

завтрашнего дня 

посвящается… 

АО «Национальные информационные технологии» 



2 Цель создания системы электронного обучения 

Развитие качественных образовательных услуг  

для участников учебного процесса  

и равных условий доступа к ним  

на основе использования информационно-коммуникационных технологий 

Родители  

и попечители 

Ученики 

Учителя 



3 Мероприятия проекта 

ШКОЛА / КОЛЛЕДЖ 

Техническая  

инфраструктура 

Образовательный  

контент 
Программное  

решение 



4 Техническая инфраструктура 

Создание сети организации  

образования и подключение  

к Интернету (4-10 Мбит/с) 

Компьютеры и ноутбуки  

для учебных классов и преподавателей,  

интерактивные и мультимедийные  

проекторы, цифровые подиумы,  

МФУ и принтеры 

Программное решение,  

программное обеспечение  

(антивирусы,  

ПО для видеоконференции,   

разработки контента) 

 

Модернизация центрального узла  

и развертывание серверов  

в региональных центрах  

обработки данных 

 



5 Подсистема SMS 

Основные возможности для администрации, завучей и преподавателей  

• Ведение школьного делопроизводства  

• Организация и планирование учебного процесса, нагрузки и расписания 

• Формирование учебных и календарно-тематических планов 

• Ведение журналов, подготовка учебных материалов, отчетов 

Учебная часть Кадровый учет Всеобуч Делопроизводство 



6 Рабочий учебный план 



7 Расписание 



8 Нагрузка преподавателя 



9 Календарно-тематический план 



10 Классные журналы 



11 Отчеты (о посещаемости, успеваемости учащихся) 



12 Для учеников и родителей 



13 Подсистема LMS 

Электронная библиотека Дизайнер ЦОР Дизайнер тестов Тестирование 

Вебинары Управление мультимедийным классом(CRMS) 



14 Электронная библиотека ИС ЭО 

Государственный образовательный контент: 

«Казахский язык» - 2-11 класс 
«История Казахстана» - 5-11 класс 
«Математика», 1-6 класс 
«Алгебра», «Геометрия», «Физика» - 7-11 класс 
«Химия» - 8-11 классов 
 

Для колледжей размещены ЦОРы по 19 учебным курсам 

7 511 цифровых образовательных ресурсов  

Основное Общее среднее Техническое профессиональное 
Программы  

образования 



15 ЦОРы в электронной библиотеке 



16 

• Тренинги и курсы 

• Индивидуальные и групповые занятия 

• Широкие возможности для контроля и корректировки учебного процесса  

• Простой, интуитивно понятный интерфейс 

CRMS – Управление классом 

Изучение иностранных языков и других дисциплин при помощи компьютерных технологий  

в рамках получения среднего, высшего образования и повышения квалификации 



 Обучение детей-инвалидов 

 Преподавание отдельных предметов, в силу отсутствия 

педагога 

 Невозможность детьми посещения занятий по форс-

мажорным причинам (эпидемии, низкие температуры, 

транспортные проблемы и т.д.) 

 Профильное или углубленное изучение предметов 

Использование вебинаров для дистанционного обучения 

Интернет 

Образовательная 

 сеть 



18 Вебинары: основные возможности 

Виртуальный конспект Проведение конференций  

и гостевых лекций 

Обеспечение доступа  

к учебному процессу  

в филиалах и представительствах 

Дистанционные курсы  

и тестирования 
Промежуточная и финальная аттестация 



19 Национальная образовательная база данных (ОО ДСО и ТиПО) 

7 321 дошкольного образования  

17 696 7 716 школ 

873 колледж 

719 доп. образования 

264 специальные  

207 специализированные  

121 для сирот 



20 Графики НОБД и формирование аналитической информации  



21 Создание авторского образовательного контента 



до 2011 г. 

2011-2014 гг. 
2014-2020 гг. 

Развитие учебного процесса 



23 Электронные государственные услуги МОН РК 

Приём документов  

для поступления  

в ВУЗы  

Предоставление  

бесплатного 

питания  

отдельным 

категориям  

учащихся в школах 

Приём документов  

для поступления  

в общеобразовательные  

школы 



24 Консультационная поддержка пользователей 

Утвержден регламент консультационной поддержки пользователей  

Системы электронного обучения 

1-я линия поддержки 

Прием заявок посредством Service Desk 

 - по телефону 1414 или 8-800-080-7777 

2-я линия поддержки 

Прием заявок посредством Service Desk  

 - по телефону, электронной почте 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

384 491 414 1933 3809 5664 3128 3208 2629 

Общее количество запросов, 2013 г. – 21 660 



25 Проблемные вопросы 

Недостаточное  

оснащение 

Низкая компетенция 

и незаинтересованность 

Низкая скорость интернета  

в некоторых регионах РК 

Дублирование 

? 



26 Мотивация учителей 

Дополнительные  обучающие курсы 

Выдача сертификатов 

Рейтинги, конкурсы 

Дополнительные 

занятия, в том 

числе для школ 

отдаленных 

регионов 



ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 


