
 
В рамках инициативы Министерства образования и науки КР по всей республике отобрано 

60 школ, в том числе и СОШГ №1 имени Д.П.Зубкова г. Кант,  где созданы мультимедийные 

библиотеки, оснащенные необходимым оборудованием. Учителя начальных классов из этих 

школ приняли участие в презентациях и были обучены тому, как использовать разработанные 

электронные ресурсы на уроках. Директора школ приняли участие в обсуждениях на круглом 

столе с представителями Министерства образования и науки КР. 

В 60 школ была доставлена и установлена офлайн версия мультимедийного комплекса Айбилим, 

которой можно пользоваться без интернета в 

оборудованных мультимедийных библиотеках. 

Офлайн версия комплекса может быть 

скопирована учителями и перенесена на 

школьные или свои персональные компьютеры и 

ноутбуки. 

В 60 школах в 2018-19 учебном году началось 

пилотирование данного комплекса, которое 

позволит внести правки и улучшения в его 

работу. 

 

 

 
 

«Билимбулагы» приближает школьные знания к жизни. 

«Билимбулагы» открыт для школьников, учителей и родителей. 

Познавай, твори вместе с «Билимбулагы»! 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики при поддержке Международной 

ассоциации развития (Всемирного банка) проводит реформы, обеспечивающие реализацию 

мероприятий, закреплённых в «Стратегии развития образования на 2012–2020 годы». 

В рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» осуществляются мероприятия, 

направленные на улучшение и оптимизацию учебного плана, обеспечение школ учебными 

пособиями и учебными материалами, включая электронные обучающие материалы для средней 

школы. 

Мультимедийный программно-методический комплекс электронных обучающих материалов 

призван cпособствовать повышению мотивации учащихся к изучению школьных предметов, 

совершенствованию ключевых и предметных компетентностей, повышению эффективности 

образовательного процесса, облегчению учителям и учащимся поиска дополнительного 

материала при подготовке к уроку. 

     Пилотный проект по разработке мультимедийных образовательных ресурсов IBilim 

(Айбилим) реализован по инициативе Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики. В результате совместной работы опытных учителей и специалистов по 

информационным технологиям разработан мультимедийный программно-методический 



комплекс электронных обучающих материалов для начальной школы по 7 предметам в качестве 

дополнительных образовательных ресурсов. 

Данный образовательный комплекс рассмотрен экспертами Кыргызской Академии образования 

(КАО) и утвержден на заседании Ученого совета КАО. Материалы были просмотрены и 

положительно оценены независимыми экспертами. 

Обучающие материалы предназначены для использования в школах с кыргызским и русским 

языком обучения, соответствуют образовательным стандартам и возрастным особенностям 

школьников начальных классов. 

Доступ к ресурсам и пилотирование 

Образовательный комплекс электронных ресурсов доступен в Интернете для всех желающих на 

кыргызском и русском языках по ссылке www.ibilim.kg. Доступ не требует регистрации и 

оплаты. В первую очередь материалы будут полезны учителям начальных классов, учащимся и 

их родителям. 

Ответственная организация: Общественный фонд «Таалим-Форум» 

 

 

Зам.дир по ВР:               Бозымбекова А.С. 

 

http://www.ibilim.kg/

