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Ценность платформы для участников образовательного процесса
ДИРЕКТОРА

УЧЕНИКИ
•

Онлайн-доступ к оценкам, расписанию, домашним
заданиям.

•

Удобные инструменты отчётности, аналитики
мониторинга всего учебного процесса в школе.

•

Дистанционное обучение и онлайн-тестирование.

•

•

Защищенная
коммуникация
учителями, совместная работа.

Безопасная среда для коммуникаций и совместной
работы участников образовательного процесса.

•

Мониторинг
учебной
нагрузки
учащихся
эффективности учителей в едином стандарте.

•

Контроль учебных часов и нагрузки каждого учителя в
школе и вопросов начисления заработной платы
учителей. Источник данных для бухгалтерии школ и
перехода на подушевое финансирование школ.

с

учениками

и

•

«Портфолио» обучающихся.

•

Возможность
узнать
рейтинг
успеваемости
относительно обезличенных данных других учеников
класса и школы.

РОДИТЕЛИ

и

и

УЧИТЕЛЯ

•

Оперативный мониторинг за успеваемостью
посещаемостью детей, домашними заданиями.

и

•

•

Эффективная коммуникация с администрацией
школы и учителями.

Инструменты для контроля качества образования:
тестирование, статистика и отчеты, внеурочная
деятельность, доп. образование.

•

Доступ к данным в любое время из любого места
при наличии интернета.

Экономия времени за счет отмены бумажных форм
отчетности.

•

Эффективная
оперативная
учениками и их родителями.

•

Обмен опытом и лучшими практиками с коллегами
из других регионов.

•

Доступ к электронным образовательным ресурсам.

•
•

Возможность
получать
онлайн-уведомления
о
ключевых событиях в жизни ребенка и объективно
оценивать его успехи относительно других детей.

коммуникация
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Кунделiк - это

Электронный журнал / дневник

Единый реестр учеников, учителей
и общеобразовательных школ в
национальном масштабе

пользователей

Онлайн-расписание

Аналитика и отчетность

6 227

Выдача и проверка
задания онлайн

5 571 507

школа

>29% Граждан
Казахстана,
вовлеченных в
цифровизацию
страны

домашнего

Хранение
пользователя

данных

131 млн

ДЗ онлайн

каждого

оценок онлайн

Защищенная закрытая платформа
для общения и коммуникации

Создание веб-страниц школ

Мобильные
приложения
для
учителей, учащихся и родителей

Интеграция с системой контроля и
управления доступом в школе, систем
питания и бухгалтерии школ

Электронный образовательный
контент: видеоуроки, презентации и
дополнительные сервисы

Электронные
учеников за
обучения

914 млн

За 2019-2020
учебный год

портфолио
несколько лет
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О платформе: внедренные продукты
Dashboard (Мониторинг)
Образовательная информационная
система, объединяющая возможности
электронного документооборота и
социального взаимодействия

Анализ результаты работы школ с
электронным журналом,
формирование рейтинга школ по
качеству образовательных услуг

Kundelik.Analytics
Позволяет узнать траекторию
успеваемости ученика в классе и
сравнить его оценки с оценками
одноклассников, мотивируя улучшать
результаты

Мобильное приложение
Удобный доступ для учеников и
родителей к ключевому контенту
Системы с мобильного устройства
(iOS и Android)
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Стартовая страница учителя

При каждом входе на стартовую страницу проверяется:
•

выставлены ли оценки в журнал за проведенные уроки;

•

выдано ли актуальное домашнее задание на следующий
урок;

•

заполнена ли тема прошедших уроков в календарном
планировании;

•

не пропущены ли важные объявления

Все обнаруженные невыполненные задачи выводятся в красных
карточках по категориям:
•

карточка оценок;

•

карточка домашних заданий;

•

карточка тем уроков;

•

карточка записей.
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Обновленная версия Dashboard (мониторинг) для УО, РОО
Мониторинг активности работы в системе Kundelik.kz динамическая страница для просмотра показателей
активности образовательных организаций Казахстана.
Содержит следующие показатели:
•

Наполненность расписания;

•

Планирование уроков;

•

Ведение журналов;

•

Своевременное ведение журналов;

•

Активация учителей;

•

Активация учеников;

Обновления включают в себя:

•

Активация родителей;

•

Вовлеченность родителей;

• Обновленный функционал системы мониторинга общеобразовательный школ
Казахстана в разрезах областей, районов и каждой конкретной школы.

•

Посещаемость;

•

Средний балл в %;

• Индивидуальные аккаунты для ОУО и администрации школ (вход по логину и паролю
Кунделiк).

•

Качество знаний;

•

Своевременная выдача ДЗ;

• Показатель "Цифровая школа", отражающий реальное ведение электронных журналов
по всем параметрам.

• Новые показатели, включая Качество знаний, Своевременность ведения журналов и
выдачи ДЗ.
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Новая версия мобильного приложения для учащихся и родителей
Новые возможности:
•

возможность настройки уведомлений от учителей и администрации
школы для учеников и родителей , включая функцию диагностики:
o

реализован отдельный экран, в котором можно включить или
отключить конкретные виды push-уведомлений;

o

в экране настройки доступна функция диагностики pushуведомлений: система проверит наличие сервисов Google Play
на телефоне.

•

семейная подписка: 2-3 ученика в нескольких школах.

•

возможность загрузки файлов с домашним заданием.

•

возможность изменения фото в профиле (ученик - себе, родитель
себе и своим детям).

Разработан геолокатор Kid-tracker, включающий следующий функционал:
•

предоставление информации о текущем местоположении ребёнка и
время этого местоположения;

•

предоставление информации о заряде батареи на устройстве
ребёнка;

•

предоставление информации о том, находится ребёнок в школе или
нет посредством push-уведомлений;

•

управление пользовательскими геозонами (до 10 геозон) для
отслеживания местоположения ребёнка;

•

сохранение истории перемещений ребёнка за все время
отслеживания последнего подключённого устройства ребёнка.
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Формативное оценивание в критериальном журнале
Согласно информации
Министерства образования и
науки РК в новому учебном году
будет изменен 125 приказ:
• Внедрение новой формулы
расчета на базе анализа и
пожеланий педагогической
общественности Казахстана,
Национальной академии им. Ы.
Алтынсарина и МОН РК.
• Внедряется Формативное
оценивание на ежедневной
основе (баллы от 1 до 10).
• В I-четверти будет 1 СОР и 1 СОЧ,
вес Формативное оценивания в
1-ой четверти составит 25%
внутри 50% за СОРы.
• Формативное оценивание будет
учитываться в II, III и IV четвертях.
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2020-2021 учебный год: доработки критериального журнала

В новому учебном году
пользователей ожидает:
• Оптимизация
производительности журналов.
• Введение Единого справочника
предметов в соответствии с
указаниями Национальной
академии им. Ы. Алтынсарина.
• Поддержка оценок ВН/А и НИ.
• Привязка СоР и СоЧ к дате
проведения, а также
возможность задать
продолжительность СОр/СОч
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Планы на 2020-2021 учебный год: поддержка рубрикаторов

• Поддержка формативного
оценивания посредством
рубрикаторов. Теперь учащиеся и
их родители смогут узнать, какие
учебные цели постигал их ребенок
на уроке и с каким успехом.
• Педагог сможет выбирать учебные
цели для урока согласно
установленной учебной программе
и отмечать степень освоения той
или иной цели учащимся.
• Родители и учащиеся, в свою
очередь, будут получать
соответствующие уведомления,
раскрывающие суть занятия и
степень освоения предмета.
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Планы на 2020-2021 учебный год: интеграция образовательного контента

1. В Системе имеется:
•

5 партнеров по
видеоурокам и
учебным материалам;

•

739 видеоуроков;

•

1 550 материалов.

2. По каждой учебной
четверти 2020-2021
года будут
выкладываться
учебные материалы
согласно КТП.
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Результаты от внедрения проекта
Государственные

Экономические


Экономия государственного бюджета
РК в 2017-2020 гг. составила

млрд тенге.




Объединение среднего образования
Казахстана в единое цифровое
образовательное пространство



Произведен перевод образовательных
гос. услуг в электронный вид по
академической успеваемости



Создана эффективная система
мониторинга текущей работы
общеобразовательных школ

90,4

При дальнейшей эксплуатации и
окончательном переходе всех
образовательных школ Казахстана
на электронные журналы и дневники
Күнделiк будет обеспечен
экономический эффект в размере
более 40 млрд. тенге в год.

Социальные


Устранение цифрового неравенства



Формирование новых компетенций у
школьников, родителей и учителей



Повышение общего уровня
компьютерной грамотности населения
РК на 5-25%

Образовательные


Информатизация образования и
Отмена бумажной отчетности



Реализованы реформы обновленного
содержания образования и системы
оценивания в электронном виде



Повышена доступность и прозрачность
образования
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Контактная информация:
+7 (727) 313 18 32
team@kundelik.kz
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