
«Наша задача – сделать образование центральным 
звеном новой модели экономического роста»  

            
   Н. Назарбаев

Цифровизация системы  
образования

BILIM



BILIM
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА



Summary

О компании

Дата основания - 1997 год

120 штатных сотрудников – разработчики, аналитики, 
специалисты тех. поддержки,  консультанты, маркетологи, дизайнеры и тд. 

Компаний «Сентрас»
• Centras Insurance
• Kommesk
• Centras Securities
• SOS Medical Assistance
• Centras Kommesk Life

Сектор образования РК 

Проблемные вопросы Что дает Bilim

Астана

2,9 млн.  
учащихся

2,9 млн. родителей  
(если брать из расчета 1 к  1)

295 тыс. 
учителей

7 414  школ 
821 колледжей 
127 университетов

Сегодня в Республике Казахстан

Сфера образования играет фундаментальную 
роль в структуре государства и является 
основой для экономического развития, а 
интеллектуальный человеческий потенциал – 
одним из ключевых факторов национального 
благосостояния и процветания

Миссия

Помочь повысить статус и эффективность 

образования в Казахстане

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

• Расписание и уроки 
• Электронный журнал 
• Отчеты и аналитика 

успеваемости 
• Дистанционное обучение 
• Хранилище контента 
• Управление домашними  

заданиями

1

2

3

Не полная 
автомататизация и 

цифровизация

Нет единой платформы

Нет интеграции  
между системами

Малое количество ИТ систем в сфере 
образования

Нет единой точки доступа ко всем сервисам 
образования

МОН РК

• Единый портал 
• Контроль качества и процесса 

обучения 
• Интеграция с другими базами 
• Документооборот 
• Инструменты для 

координирования 

УЧАЩИМСЯ

• Дневник 
• Образовательные ресурсы 
• Личное портфолио 
• Общение с друзьями 
• Центр приложений 
• База ваканций 
• Защищенный контент

РОДИТЕЛЯМ

• Дневник учащегося 
• Домашние задания 
• Уведомления об 

успеваемости и 
посещаемости 

• Общение 
• Платежи
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    Summary

Боли и проблемы

Учащиеся

‣ не знают об образовательных учреждениях
‣ безинициативны в образовании
‣ не вовлечены в процесс образования
‣ не участвуют в развитии образования
‣ устаревшая образовательная программа
‣ проблемы с коммуникацией как с учебным заведением 
так и полное ее отсутствие с МОН РК

‣ не владеют информацией по успеваемости, 
расписанию и планах по обучению

‣ не имеют доступа к программе обучения
‣ нет единых площадок для общения, сотрудничества, 
получения важной информации для учащихся

‣ сложности в трудоустройстве после обучения
‣ нехватка курсов и обучающих материалов
‣ нет цифровых дипломов и сертификатов

‣ не знают ничего об образовательных учреждениях
‣ безучастность в образовании
‣ вовлечение в образования только во время 
инцидентов, на данный момент не существует не 
каких предиктивных мер

‣ вложенные средства в образования детей должны 
гарантировать результат

‣ получают недостоверную и не актуальную 
информацию по успеваемости

‣ нет инструментов для контроля посещаемости
‣ проблемы с коммуникацией как с учебным 
заведением так и полное ее отсутствие с 
Управление образованием и МОН РК

‣ бюрократия вследствие которой, отчеты и 
бумажная работа становиться важнее самого 
процесса обучения

‣ слабая заинтересованность и мотивация в учебном 
процессе

‣ устаревший методический материал который 
сильно влияет на вовлечение учащегося в учебный 
процесс и на качество самого образования

‣ нет единых площадок для общения, 
сотрудничества, делением опыта

‣ слабая коммуникация со всеми участниками 
процесса

‣ помощь в развитии авторского материала
‣ отсутствуют коммуникации со всеми участниками 
процесса

‣ слабая цифровизация и автоматизация всех 
процессов обучения(статистика, отчеты, 
успеваемость, контингент, посещаемость, учебные 
планы и т.д.)

‣ не полная целостность и сохранность всей 
информации

‣ контролирование процесса обучения
‣ дистанционное обучение
‣ документооборот со всеми участниками учебного 
процесса

‣ прогнозирование посещаемости и успеваемости 
обучающихся

‣ отсутствуют коммуникации со всеми участниками 
процесса

‣ владеет недостаточной информацией для 
принятия решений

‣ неполная сохранность всей информации
‣ нет инструмента для координирования и развитие 
образования в РК

‣ тестирование учащихся и предподователей на 
проф прегодность

‣ подготовка и сбор данных для последующего 
анализа, выявления зависимостей и проблем

‣ получение актуальной и достоверной информации 
в реальном времени

‣ контроль качества и процесса обучения
‣ документооборот с участниками учебного 
процесса

‣ отсутствуют коммуникации со всеми участниками 
процесса

‣ проведение опросов

Родители Предподователи  Учебные заведения УО и МОН РК

Проблемы решаемые цифровизацией

Доступность и 
мобильность 

Наличие компьютеров и интернета для работы с системой 
и электронными журналами

Обратная связь с учебной организацией

Сложные услуги приема в детсады, школы, учреждения 
ТиПО, ВУЗы. 

Доступ онлайн к учебным материалам. 

Тяжелый рюкзак и отсутствие электронных  учебников

Доступность электронной записи на кружки, секции, 
олимпиады

Дистанционное обучение и онлайн курсы, олимпиады 

Осведомленность родителей  о качестве предоставления 
образовательных услуг организациями образования и 
достижениях организаций образования 

Прозрачность и 
справедливость

Затрудненная процедура аттестации 
педагогических работников

Своевременность и объективность выставления 
оценок

Прозрачность финансирования  
организаций образования для родителей 

Возможность отслеживать динамику обучения и 
усвоения тем

Прозрачность при размещении в общежитиях и 
получения льгот и услуг

Возможности электронного приема в школы, в 
ТиПО, Вузы

Улучшение качества знаний 
и усвоения знаний

Контроль

Большое количество бумажной отчетности и 
загруженность отчетностью

Недостаточность учебного материала для эффективной 
работы

Проведение занятий учителями не по профилю

Возможность для разноуровневого обучения учащихся

Система повышения квалификации педагогических 
работников

Разрыв в качестве образования между сельскими и 
городскими школами

Контроль образовательного процесса обучающихся, его 
успеваемости

Отслеживание безопасности обучающихся

Отслеживания западающих зон при обучении

Отслеживание всех достижений учащихся 
(олимпиады, конкурсы и т.д.)

Контроль над своевременным и объективным 
выставлением оценок
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Единая платформа

Автоматизированный прием и 
зачисление учащихся в учебные 

заведения, обмен местами, перевод

Автоматизация учебного-
воспитательного процесса: 

электронный документооборот, E-общежития

Электронный паспорт учащихся: 
Все достижения, траектория развития, 

динамика обучения

Электронное обучение: 
электронные дневники, расписания и 

журналы

Единый реестр
НОБД Обеспечение электронными 

учебниками, доступ к  Bilim
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• Отдел кадров – создание базы данных 
сотрудников

• Приемная комиссия – зачисление абитуриентов

• Предметно-цикловая комиссия – создание 
типовых  учебных планов

• Методист – составление расписания

• Преподаватели – оценка обучающегося

• Студенты – on-line обучение

• Родители – контроль успеваемости

Архитектура на уровне колледжа

НОБД 
Интеграция с НОБД –  

автоматический сбор  первичных 
данных с колледжей

ИС 
3AГC

ГЦВП ГБД ФЛ

МОН РК
(министр, вице министр, ТиПО)

Эл. госуслуги  
через ПЭП

Колледжи

НЦП

๏ Модуль Приемная комиссия зачисление абитуриентов

๏ База данных студентов и преподавателей колледжа

๏ База данных организаций ТиПО

๏ Ведение картотеки учащихся и преподавателей

๏ Списки учебных групп

๏ Расписание занятий по кабинетам

๏ Расписание занятий преподавателя

๏ Расписание экзаменов по группам

๏ Создание типовых учебных планов

๏ Посещаемость студентов

๏ Успеваемость студентов

๏ Комментарии к оценкам успеваемости

๏ Загрузка и выгрузка учебно-метододических материалов

๏ Настройка обучения — линейная  или кредитная система

๏ Настройка индивидуальной нагрузки по каждому преподавателю

๏ Модуль адаптивного дизайна

๏ Размещение информации (тексты,фото,документы,координаты)

๏ Резервное копирование

๏ Доступ к статистке

๏ Производственная практика

๏ Учебная практика

๏ Объявления

๏ Аттестация

๏ Логирование (действия пользователей, системные ошибки)

๏ Панель управления

๏ Воинский учет

๏ Управление пользователями системы

А также система автоматически делает тарификацию преподавателей, составляет курсы, 
формирует расписание и разные отчеты в реальном времени.

ЦП «BILIM» позволяет автоматизировать и 
оцифровать следующие процессы:

Архитектура проекта
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๏ Эффективная поддержка 
процессов  управления 
системы образования

๏ Управление учебным 
процессом  колледжей

๏ Качественное 
оказание  
образовательны
х услуг

๏ Наличие мобильного 
приложения

๏ Ввод и хранение общих и детальных  
сведений

๏ Ввод и хранение сведений по 
учебным

๏ корпусам, спортивным объектам,  
общежитиям и прочим зданиям и  
сооружениям

๏ Ввод и хранение сведений о договорах  
с работодателями на обеспечение

๏ обучающихся базами практик

Ведение единого реестра сведений  
инфраструктуры колледжа

๏ Назначение форм итогового 
контроля,  промежуточной 
аттестации

๏ Определение циклов 
дисциплин

๏ Автоматическое присвоение 
кодов в  рамках цикла 
дисциплины

๏ Распределение 
академических часов по  
видам занятий

๏ Копирование учебного плана 
и создание аналогичного 
учебного плана

Автоматическое формирование ТУП

Цифровая платформа “Bilim”

Информация о колледже Типовые и рабочие учебные планы

๏ Настройки системы обучения – линейная,  
кредитная система

๏ Настройки учебных планов

๏ Настройки журнала оценок

๏ Установка норм времени для расчета  
учебной нагрузки

๏ Настройка видов аттестации

๏ Настройка видов занятий и параметров  
сроков обучения

Гибкая функциональность при  
организации учебного процесса

Организация учебного процесса
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ПО  
ПРИЕМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

30 МИНУТ *

ФОРМИРОВАНИЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ (ПО 

ВСЕМУ КОЛЛЕДЖУ)

30 ДНЕЙ *

СОСТАВЛЕНИЕ  
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ВЕДОМОСТИ

ОТ 30 МИНУТ *

СОСТАВЛЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
ВЕДОМОСТИ

ОТ 30 МИНУТ *

2 ЧАСА* 
СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ ЗА СЕМЕСТР

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО  
КОНТИНГЕНТУ

1 ЧАС *

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО  
УСПЕВАЕМОСТИ 
(ПО ВСЕМУ КОЛЛЕДЖУ)

1 ДЕНЬ *

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ 
(НА 1 СЕМЕСТР)

30 ДНЕЙ *

ДОСТУП К УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (С УЧЕТОМ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
НА ВНЕШНЕМ НОСИТЕЛЕ)

1 ДЕНЬ *

После внедрения     
ЦП « Bilim»

АВТОМАТИЧЕСКИ

* СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ  
БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТА

15 % 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО 
С ДОКУМЕНТАМИ

30 % 
УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ  

ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 70 % 
СОКРАЩЕНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С  
ОШИБОЧНЫМИ РАСЧЕТАМИ ПЕРСОНАЛА  
(НАГРУЗКИ, СВОДНЫЕ ОТЧЕТЫ И Т.П.)

Выгоды от использования   ЦП Bilim

Экономический эффект от внедрения в колледжеСравнение трудоемкости выполнения ключевых операций
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Благодарим за внимание!
Казахстан, Алматы, 050008 
ул.Манаса, 32А 
SAT Бизнес Центр, 2 этаж 
Email: karymolla.nurseyit@gmail.com 
Phone: 87085904858 
web: https://blm.kz/ 

https://blm.kz/

