
ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 

от издательства «Алматыкiтап баспасы»  

Проект создан с целью повышения эффективности образования 

в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан». 

доступная цифровая среда  

для всех  

издательств, школ, учащихся 

 

предоставление 

профессионального  

образовательного 

контента  

стандартизация процессов подачи интерактивного  

и медиа контента в казахстанских учебниках 

 



МИРОВОЙ ОПЫТ- ЗА ОСНОВУ 
 

             - В ПЕРЕВОДЕ «УЧЕБНИК» 

Издательством «Алматыкiтап» совместно с 

эстонскими партнерами разработана платформа 

электронных учебников OPIQ.KZ и выполнена 

оцифровка 64 учебно-методических комплектов по 

различным предметам и классам. 

 

Тесты PISA оценивают навыки и умения 

школьников в области математики,  

естествознания и чтения. В десятку 

лучших вошли и две европейские 

страны – Финляндия и Эстония 



МОДУЛИ WEB-ПЛАТФОРМЫ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЭЛЕКТОННОГО УЧЕБНИКА 

Учебный модуль  Модуль практических  
работ Издательский модуль  

• Библиотека 

электронных учебников  

• Cекции и блоки 

• Навигация по разделам 

• Расширение контента 

за счет аудио, видео и 

анимационной графики 

 

• Интерактивные задания 

• Неоднократное выполнение 

заданий 

• Классный журнал 

• Шкала результатов в 

процентах 

 

• Структуризация объемных 

текстов 

• Оперативное исправление 

ошибок 

• Работа с медиа контентом 

 



ШАГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЛАТФОРМЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ШКОЛАХ 

Пилотный проект 

Стартовал 1 сентября 
2018 года 

Приняли участие 12 школ 

1000 учащихся 3,6,8, 
классов 

Апробация во всех 
регионах Казахстана 

 

Конкурс для 
учителей 

Проводился совместно с 
издательством AVITA 

(Эстония) и компанией 
«Star Cloud LLC»  

Вовлечение в процесс 
освоения платформы 
педагогов Алматинской, 
Жамбылской, 
Карагандинской, 
Туркестанской областей, 
городов Астана и Алматы 

Начало апробации 1 
сентября 2019 года За счет средств 

издательства открыт 
бесплатный доступ к 

учебным комплектам для 
всего Казахстана 



ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ 
УЧЕБНИКОВ ПЛАТФОРМЫ  

• Удобное время и пространство для 

учебы.  

• Свой темп обучения.  

• Доступность на одном устройстве 

материала за любой учебный год.  

• Межпредметные связи по одному 

нажатию.  

• 1 веб-интерфейс на всех устройствах.  

• Электронный учебник- легкий 

портфель. 

• Мобильность и экономия. 

 



ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ 
УЧЕБНИКОВ ПЛАТФОРМЫ  

• Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс.  

• Мотивация к выполнению домашнего 

задания.  

• Снижение нагрузки на учителя.  

• Качественный контент.  

• Расширение методов работы 

учителя.  

• Совместное использование 

электронных и печатных учебников.  



ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ 

Нарекания к самому учебнику- 
автоматически переносятся и на 

технологии 

Электронный учебник - не копия, в 
другом формате. 

Неизбежно будет поднят вопрос о 
состоянии зрения у школьников 



СТАТИСТИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА 



О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ПЛАТФОРМЫ 

• Осуществить на год, за счет средств издательства бесплатный доступ к 

электронным учебникам на платформе OPIQ.KZ для использования в 

образовательном процессе начальных, основных и старших классов школ 

Республики Казахстан 

• С целью соблюдения преемственности предметных линеек, принципа 

«одного окна» предложить другим издательствам, выпускающим базовые и 

альтернативные учебники и учебные пособия, использовать платформу 

OPIQ.KZ для оцифровки учебников 

 



ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 

от издательства «Алматыкiтап баспасы»  

- это платформа, объединяющая в себе возможности 

мультимедийного обучения, интерактивной связи автор-учитель-

ученик-родитель 

 

Web-платформа «Almatykitap-opiq.kz  

050012, Казахстан, г. Алматы, ул. Жамбыла, 111 

Телефоны: +7 /727/ 250-29-58  

opiq@almatykitap.kz 

mailto:opiq@almatykitap.kz
mailto:opiq@almatykitap.kz

