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Электронные
ресурсы:
новые инициативы и
новые горизонты
сотрудничества
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Электронные ресурсы “Открытой школы”

Возможность
использования всегда и
везде: нужен лишь
доступ в интернет и
компьютер, планшет
или смартфон

Постоянные
обновления:
этим летом мы
опубликовали 4
новых сервиса!

Система многоязычна и
поддерживает создание
персональных
публикаций и
проведение творческих
конкурсов

“Открытая школа” это электронные
дневники, журналы и
удобные формы
отчетов

Площадка по
монетизации услуг
различными способами:
подписка, процентовка,
агентские
вознаграждения

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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Прямое
взаимодействие
между всеми
участниками
образовательного
процесса

Электронная
библиотека,
справочники и
обучающие
материалы доступны
онлайн

Безопасность персональных
данных обеспечивается
актуальными SSLсертификатами, хешированием
паролей и информированием
пользователей о правилах
поведения в сети

WWW.MEKTEP24.KG

Автоматизация работы школы
“Открытая школа” – это:


Электронные журналы и дневники учащихся;



Поурочная и/или итоговая аттестация;



Удобные электронные формы отчетов;



Расписание уроков которое можно обновлять;



Автоматизация делопроизводства в школе;



Статистика и мгновенная аналитика.

Компьютер в современной учительской – это привычная и хорошо знакомая учителям техника, а
подключившись к “Открытой школе” он становится дополнительным многофункциональным инструментом.
Работать в “Открытой школе” удобно, ведь задача учителя упрощается. Если раньше отчет составлялся на
бумаге или локальном компьютере, то теперь учитель может вносить онлайн только оценки и сведения о
посещаемости учеников, а сложные отчеты будут формироваться системой автоматически. Достаточно
распечатать готовый отчет или сохранить его в файл. Это очень просто и можно работать как в школе, так и
вне школы!
Отчеты создаются мгновенно, а информация об успеваемости и посещаемости доступна в режиме онлайн для
учителей, администрации школы, учеников и их родителей.

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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“Открытая школа” = прямое взаимодействие

Вот несколько примеров:


Система отправит оповещение, например, о предстоящей школьной
экскурсии. Ученик не забудет когда прийти и что захватить с собой, а
родители будут уверены, что ребенок под присмотром учителей;

Самый дорогой ресурс в
современном мире – это
время и тратить его на дополнительные передвижения, пробки или ожидание
перед кабинетом крайне
дорого и неудобно.
Гораздо легче, задать все
интересующие вопросы педагогам и получить ответы
онлайн. Ну а если вы находились в командировке или
по иной причине не смогли
попасть на родительское
собрание, то вы легко
получите полный отчет по
его результатам.
Это очень удобно,
правда?
ОТКРЫТАЯ ШКОЛА



Сервис деликатно и регулярно будет уведомлять родителей об
успеваемости или поведении ребенка в школе;



Рассылка понятных отчетов для родителей может производиться по
итогам проводимых в школе собраний;



Появилась возможность получать помощь профессионального
психолога или консультации юриста-эксперта онлайн через личный
кабинет;



Родители и ученики теперь имеют возможность обращаться ко всем
участникам проекта (включая администрацию школы) с вопросами,
просьбами и предложениями напрямую;



А наши “роботы” и технические средства модерации автоматически
заблокируют сообщения недопустимого содержания.
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Очень много полезных материалов
Одной из главных целей проекта “Открытая школа” является предоставление удобного доступа к
образовательной информации. Проект предоставляет широкие возможности для создания собственных
библиотек и структурированию (классификации) материалов удобным способом для того, чтобы их можно
было использовать в процессе обучения детей.
Мы уделяем особое внимание локализации и формируем уникальную базу знаний специфичных для нашего
региона, а также содержащую множество материалов на кыргызском языке. Особая роль отводится вопросу
широкой социализации, которая становится возможной благодаря языкам международного общения и именно
поэтому мы работаем над развитием мультиязычности портала.
Для авторов образовательных материалов разрабатывается и готовится к внедрению специальная площадка
для их размещения в том числе и на платной основе.

Уже доступны следующие информационные сервисы:
Электронная

Электронные

Библиотеки

библиотека

справочники

ссылок

Статистика и
аналитика
по успеваемости и
посещаемости

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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Полезные сервисы для пользователей

Компьютер должен служить полезным инструментом и высвобождать наше время для таких незаменимых
вещей, как спорт, живое общение, творчество, хобби. Ведь все это – важные составляющие необходимые для
полноценного развития человека.
Специально для этого в “Открытой школе” будет реализовано несколько уникальных сервисов, а некоторые из
них работают уже сегодня!



Например – электронная отчетность, которая позволяет несколькими нажатиями мыши
создать даже самый сложный отчет. Теперь не нужно тратить на это время, которое можно
подарить своим близким. А если вам вдруг потребуется новый макет отчета, то наша команда
разработает и внесет его в общую библиотеку специально для вас.



А еще мы проводим интересные конкурсы – от простых конкурсов фотографий и до более
креативных и творческих.



Если ваш ребенок любит рисовать, собирать коллекции или мастерить, то для вас на
портале есть специальная Арт-галерея, где можно не только разместить фотоальбомы с
рисунками и поделками, но и опубликовать достижения своего юного мастера. Это будет
способствовать развитию творческого потенциала личности. Можно будет также публиковать
стихи, рассказы, фотогалереи поделок и даже целые коллекции!

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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Преимущества онлайн доступа

Уровень мобильности определяет уровень успеха сегодня, поэтому мы не только хотим быстро передвигаться и
решать задачи “по нажатию кнопки”, но также хотим получать информацию, как можно быстрее и наиболее
простым способом.
Современные дети не исключение! Они также хотят узнавать больше, при этом обучаясь быстро, интерактивно
и независимо от своего текущего местоположения.

Предлагаем вам воспользоваться преимуществами онлайн доступа:


Например, возможностью отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка в школе в
режиме реального времени, даже находясь за пределами страны;



Если ваш ребенок заболел, уехал на спортивные сборы или еще по какой-либо причине не
может посещать школу, то он не отстанет от программы;



Наличие возможности обратиться к профессиональным педагогам онлайн или посмотреть
видеоурок по теме и предмету, которые вызвали трудности у ребенка;



Если вы постоянно проживаете за рубежом, но хотите, чтобы ваш ребенок имел доступ к
обучающим материалам и электронной библиотеке на кыргызском языке, то “Открытая
школа” – это то, что вам нужно!

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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Площадка для качественных образовательных услуг
«Открытая школа» предлагает уникальную площадку для монетизации авторского контента.
Это означает, что публикации на портале можно будет предоставлять пользователям на
платной основе. К материалам, которые могут быть востребованы за определенную плату,
прежде всего относятся видеоуроки, методические материалы, аудиолекции и другие
разработки преподавателей, произведения различных авторов. В качестве еще одной
разновидности платных услуг планируется организация электронной подписки.
Проект «Открытая школа» служит удобным инструментом для прямого взаимодействия
потребителей образовательных услуг и их авторов.

Сервис монетизации авторского контента находится в разработке, а первая
его версия появится уже в этом учебном году. Авторы образовательных и
методических материалов смогут самостоятельно устанавливать их цену и
публиковать контент на портале.
Минимальная стоимость контента составляет 0 сом и скоро бесплатные
материалы станут доступны для скачивания!
Партнерами по реализации сервиса электронных платежей выступают:
“Электронный кошелек “ЭЛСОМ” от KICB банка и платежная система
“Мобильник”.

ЭЛСОМ

*Подробности на портале в разделе “Способы оплаты”.

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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Как поступить в “Открытую школу”?
ОНЛАЙН

КЛАССЫ

регистрация
на портале

УЧЕНИКИ

www.mektep24.kg

ДОГОВОР
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПСИХОЛОГИ И
СЛУЖБЫ ПОМОЩИ

ТРЕНЕРЫ

www.tartip.kg

ШКОЛЫ

ДОГОВОР

ИЗДАТЕЛЬСТВА И
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

ПОСТАВЩИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ
ОТКРЫТАЯ ШКОЛА

с ЗАО “Тартип”

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ
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с ЗАО “Тартип”
или
с региональным
представителем
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“Открытая школа” открывает новые горизонты сотрудничества для:

Психологических
служб и центров
помощи

Юридических служб и
центров правовой
поддержки

Обучающих
компании и
тренинг-центров

Издательств и
электронных
библиотек

Новых
представителей
“Открытой школы”
в регионах

Поставщиков
качественных
образовательных
услуг и продукции
* Необходимо являться юридическим лицом или
зарегистрированным предпринимателем с
собственным расчетным счетом

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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Возможности для партнеров в “Открытой школе ”
КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

ОБУЧАЮЩИЙ
ЦЕНТР

БИБЛИОТЕКА

ПСИХОЛОГИ и
ЮРИСТЫ

ПОСТАВЩИКИ
УСЛУГ
(ПРОДУКЦИИ)

Личный кабинет и профиль в
“Открытой школе”
Удаленное взаимодействие с
вашей целевой аудиторией
Размещение и монетизация
материалов
Статистика посещаемости
“Открытая школа” использует очень гибкую и современную
структуру благодаря которой участниками проекта могут
становиться как самостоятельные пользователи, так и
целые сообщества, объединенные в группы по различным
интересам или параметрам.

Столы заявок
Система электронных
уведомлений и обращений

А вместе мы все создаем уникальное
образовательное пространство!

Индивидуальные настройки для
удобства работы
Региональное прикрепление

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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Сотрудничество с БИК КР
Одним из первых партнеров проекта “Открытая школа” стал Библиотечно-информационный консорциум
Кыргызской Республики. Открыт кабинет для представителя БИК КР, а также создан профиль на главной
странице портала www.mektep24.kg.

Электронный кабинет БИК КР

Электронные

Библиотеки

справочники

ссылок

Статистик и
аналитика
по успеваемости и
посещаемости
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Взаимодействие БИК КР с пользователями портала
Взаимодействие с пользователями портала (учащимися, педагогами) осуществляется удаленно с ведением
статистики посещаемости и использования доступных библиотечных ресурсов.

Статистика посещаемости

Электронные

Библиотеки

справочники

ссылок

Статистик и
аналитика
по успеваемости и
посещаемости

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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Обеспечение обратной связи с пользователями
С помощью сервиса «Стол заказов» обеспечивается обратная связь методистов БИК КР с пользователями для
лучшего понимания потребностей пользователей.

Стол заказов

Электронные

Библиотеки

справочники

ссылок

Статистик и
аналитика
по успеваемости и
посещаемости

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
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4 повода подключится к проекту “Открытая школа” уже сегодня

БЕСПЛАТНО

ДОСТУПНО

для школ
и учителей

для учеников
и родителей

1

2

ВЫГОДНО

для партнерских
организаций

для всех
участников

3
ОТКРЫТАЯ ШКОЛА

ПЕРСПЕКТИВНО
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ПРОЕКТ

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
W W W. M E K T E P 2 4 . K G

Офис:

+996 (312) 32 50 77

Мобильный: +996 (555) 48 84 82

Спасибо
за внимание!

WWW.TARTIP.KG

Факс:

+996 (312) 32 50 40

Почта:

info@mektep24.kg

