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РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ АВТОРА

2

1 Введите веб-адрес https://skills.enbek.kz/

2 Перейдите во вкладку «Авторам» в верхнем меню платформы и нажмите на кнопку «Стать
автором»



РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ АВТОРА

3

3 Вам необходимо заполнить регистрационные данные в появившемся окне. После заполнения
всех полей необходимо нажать на кнопку «Зарегистрироваться». Если у вас имеется ранее
зарегистрированный аккаунт, можете авторизоваться по своей почте и паролю



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

4

4 После успешной регистрации на указанный электронный адрес придет письмо
подтверждения регистрации в качестве Автора, для подтверждения электронного адреса
необходимо перейти по ссылке указанном в письме



ВХОД НА ПЛАТФОРМУ

5

5 Для входа на платформу необходимо нажать на кнопку «Войти» на главной странице
платформы, после чего в появившемся окне вам нужно выбрать роль «Автор курсов» и ввести
ваши логин и пароль, указанные при регистрации



На главной странице платформы также имеется вкладка «Топ-100 востребованных
профессий» по данным Электронной биржи труда, где отображены востребованные вакансии
на рынке труда с указанием средней заработной платы и приоритетными навыками для
определения авторами платформы приоритетных тематик курсов

6

ТОП-100 востребованных профессий
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОФИЛЯ

7

7 После успешной авторизации для Авторов будет отображена страница профиля, содержащая
следующие вкладки «Личная информация», «Данные об организации», где вам необходимо
заполнить обязательные поля



ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОФИЛЯ
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8 После успешной авторизации для Авторов будет отображена страница профиля, содержащая
вкладку «Платежная информация»

Выплаты Авторам по платным курсам производятся только посредством платёжной системы
Kassa24.kz. Руководство по использованию платёжной системы можно изучить нажав
«Инструкция» или обратиться к менеджерам по предоставленным номерам телефонов. После
регистрации на Kassa24.kz необходимо ввести логин и пароль в данном разделе
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АВТОРА

9

Личный кабинет Автора содержит cтатистику ваших курсов и все необходимые разделы по
работе на платформе. Для создания курса на платформе вам необходимо перейти в раздел
«Курсы»
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РАЗДЕЛ «КУРСЫ»

10

В данном разделе отображаются все ваши курсы с возможностью фильтрации по различным
статусам. Для того, чтобы создать новый курс необходимо нажать на кнопку «Создать курс»
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11

СОЗДАНИЕ КУРСА

12 Введите название курса, заполните
соответствующие поля профессиональной
области, профессии и навыков, выберите
тип курса и понравившийся шаблон
сертификата. Для создания курса нажмите
на кнопку «Создать курс»

13 Добавьте информацию по
соответствующим полям Описания
данного курса, выберите целевую
аудиторию и заполните инструменты,
которым научится обучающийся на курсе.
Для сохранения внесенных изменений
нажмите на кнопку «Сохранить»



СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ИЛИ УРОКА
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Для добавления модуля или уроков перейдите в раздел «Уроки». Нажмите на соответствующие
кнопки «Добавить урок», «Добавить модуль»

14

Более подробная информация по проектированию курса предоставлена в Методических
рекомендациях в разделе «Помощь» и доступна по ссылке https://skills.enbek.kz/v2/pdf/mr_ru.pdf

15

https://skills.enbek.kz/v2/pdf/mr_ru.pdf


ДОБАВЛЕНИЕ УРОКА

13

Заполните название данного урока, укажите
продолжительность урока, выберите тип
урока

Введите информацию по теории и укажите
необходимые ссылки на видео и материалы
урока. Для сохранения внесенных изменений
нажмите на кнопку «Добавить урок»

Имеется раздел «Помощь», где указана
основная информация по работе с
платформой

16

Более подробная информация по созданию
модулей и уроков предоставлена в
Методических рекомендациях в разделе
«Помощь» и доступна по ссылке
https://skills.enbek.kz/v2/pdf/mr_ru.pdf
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https://skills.enbek.kz/v2/pdf/mr_ru.pdf


РЕДАКТИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ/УРОКОВ

14

У вас имеется возможность редактирования добавленных модулей и уроков. Для этого
необходимо нажимать на соответствующие кнопки «Добавить урок» в модуле или
«Редактировать», «Удалить»
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ДОБАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

15

Обязательным условием публикации курса на платформе является наличие Итогового
тестирования. Добавляйте вопросы итогового тестирования с вариантами ответов и укажите
продолжительность тестирования. Для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить»
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ПРЕДПРОСМОТР КУРСА

16

После заполнения описания курса, добавления всех уроков и итогового тестирования имеется
возможность предварительного просмотра отображения курса нажав на «Предпросмотр»

22

Если вы готовы отправить ваш курс на модерацию, нажмите на кнопку «Опубликовать»23



ПУБЛИКАЦИЯ КУРСА

17

Перед публикацией курс направляется на проверку модератору, и публикуется только после
успешной проверки

24

В случае если курс согласован на загрузку, то система автоматически формирует Соглашение,
Автору необходимо перейти во вкладку «На подписании» и выбрать необходимый курс. После
ознакомления с Соглашением и одобрения/подписания в личном кабинете, курс публикуется на
платформе

В случае, если в результате проведения проверки возникли какие-либо замечания, Автору будет
направлено уведомление, а курс перемещён на вкладку «Отклоненные курсы»

25
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Авторы имеют возможность «Отправить
сообщение» или «Написать в чат WhatsApp»
по вопросам публикации курсов доступной в
футере страницы платформы.

Кроме того, для Авторов доступны
методические рекомендации в разделе
«Помощь»
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