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Skills Enbek
платформа профессионального 

обучения в онлайн режиме

skills.enbek.kz



Меняйтесь всю жизнь

5 лет
знания и навыки 

устаревают

40 %
навыков изменятся в 

ближайшие 5 лет

4-5 %
казахстанцев 

проходят 

профессиональные и 

развивающие курсы 

12 %
повышается 

производительность 

сотрудников при развитии 

«мягких» навыков

Каждые

Только

Более

На

Проходите обучение в течение всей жизни
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▪ повышения уровня образованности и профессионализма населения страны в целом

▪ стимулирования карьерного развития и продвижения концепции «обучение в течение всей жизни»

▪ создания условий по развитию рынка онлайн обучения

Учитесь вместе с нами

С 1 июля 2021 года была запущена платформа профессионального  обучения в онлайн режиме 

Skills Enbek с целью: 

возможность улучшения навыков по разным профессиям

все что нужно для комфортного обучения

обучение в любое время через компьютер или мобильный

телефон

адаптированный интерфейс для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

3



Учитесь вместе с нами

213 курса
опубликованы на 

платформе

73 авторов
зарегистрированы на 

платформе

87 курсов
предоставлено на 

казахском языке

290 навыков
охватывают 

предоставленные курсы

126 курсов
бесплатны для 

прохождения

175 696 сертификатов
выдано по итогам 

обучения

на 23.02.2023 г. 
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215 100 человек
зарегистрированы в 

качестве обучающихся

142 профессий
охватывают 

опубликованные курсы

34 439 человек
из числа безработных

завершили обучение 
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Найдите курсы отечественных образовательных платформ

Развитие единой витрины онлайн курсов для предоставления доступа и возможности

перехода к широкой базе качественных онлайн курсов по различным направлениям

▪ Например, сейчас на платформе

доступны 58 курсов (4 бесплатных,

54 платных курсов) от партнера

Courstore

▪ Предоставленные курсы доступны по

направлениям: бизнес, личностный

рост, маркетинг, здоровье и фитнес

▪ Для заинтересованных пользователей

имеется возможность перехода на

страницы партнеров



Регистрируйтесь на платформе 

Нашим пользователям доступна быстрая и удобная

регистрация:

Обучающийся может регистрироваться через

Электронную биржу труда (enbek.kz) посредством

электронной почты, номера мобильного телефона,

ЭЦП или аккаунтов социальных сетей

Автор регистрируется по электронной почте и

данным организации, далее заполняет информацию

об организации в личном кабинете
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Меняйтесь всю жизнь

Обучайтесь новым навыкам, чтобы повышать свой 

профессионализм и быть востребованным 



Познакомьтесь с преимуществами платформы
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Легко настроить персональную информацию и

управлять курсами через кабинет

Найдите подходящие курсы по направлениям,

навыкам и профессиям. Можно сохранить

важные уроки и оставлять отзывы

В конце курса пройдите специальный тест и

получите сертификат о прохождении с

уникальным кодом

Обучение проходит в онлайн-режиме: слушай

лекции, скачивай материалы и оставляй

домашнюю работу

Провести оплату за платный курс можно картой

любого банка



Найдите курс своего будущего

На Главной странице платформы пользователям доступен удобный и

расширенный поиск курсов через:

▪ «Каталог курсов», где можно найти курс по

профессиональным областям и профессиям

▪ Страница «Курсы» верхнего меню и через кнопку

«Посмотреть курсы», где осуществится переход на

страницу со всеми опубликованными курсами. Также

имеется возможность расширенного поиска по

профессиональным областям, профессиям, навыкам и

языкам обучения

▪ «Поиск» путем ввода ключевого слова, к примеру, чтобы

найти курсы по английскому языку, набираем по поиску

слово English

▪ «Популярные курсы», где отображены курсы

пользующиеся популярностью у обучающихся
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Курсы охватывают 23 профессиональные области и 142 профессий

IT и телекоммуникации
13 профессий

HR и секретариат
5 профессии

Финансы и бухучет  
11 профессий

Проживание и питание 
7 профессий

ЖКХ и благоустройство 
1 профессия

Культура и спорт 
3 профессии

Торговля и складирование
12 профессии

SMART SKILLS

Маркетинг и СМИ 
9 профессий

Транспорт и логистика
9 профессий

Социальное обслуживание
4 профессии

Наука и консалтинг 
4 профессии

Профессии без квалификации 
4 профессии

Нефть, газ, добыча ресурсов
2 профессии

Энергетика 
4 профессии

БАСТАУ БИЗНЕС 

Безопасность и ЧС
2 профессии

Образование и воспитание 
15 профессий

Производство
8 профессий

Сельское хозяйство 
10 профессий

Индивидуальные услуги и сервис 
8 профессии

Юриспруденция
1 профессия

Туризм
10 профессий
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Подберите курс по нужным направлениям или профессиям



Познакомьтесь с автором

Пользователи платформы могут

пройти на страницу «все авторы»,

где имеется возможность

ознакомления с профилем каждого

автора

Профиль автора содержит информацию о количестве

курсов, обучающихся и выданных сертификатов, рейтинге и

отзывах слушателей курса. Также предоставлены краткое

описание деятельности компании и переход на все

опубликованные курсы.
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Начинайте обучение на курсе

Обучающийся может начинать обучение по

зарегистрированным курсам в разделе

«Курсы» своего личного кабинета

Имеется возможность просмотра загруженных

видео и скачивания других материалов

предоставленных уроков для освоения

теоретического материала

Уроки с типом теория с практическим

заданием содержат практические

задания или тестовые вопросы для

самостоятельной работы



Отслеживайте прогресс обучения

Обучающемуся доступна возможность отслеживания прогресса обучения

посредством отображения пройденных уроков и указания процента прохождения

по всем зарегистрированным курсам в личном кабинете
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Напишите автору курса

Обучающемуся доступна возможность «написать автору» и начать диалог с автором

касательно материалов курса или вопросов по содержанию предоставленного курса
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Оцените курс после обучения

Мы ценим опыт студентов, прошедших

обучение на нашей платформе. По

итогу обучения обучающийся ставит

оценку курсу и предоставляет отзыв

Рейтинг курса и автора основывается

на отзывах обучившихся
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Получите именной сертификат

После успешной сдачи итогового

тестирования и предоставления оценки

изученному курсу сертификат о

завершении обучения будет доступен в

личном кабинете обучающегося

Доступно автоматическое отображение

навыков и полученных сертификатов в

созданном резюме ЭБТ (enbek.kz)

ФИО
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Меняйте мир к лучшему

Разрабатывайте свой курс, чтобы развивать рынок 

и создавать профессиональное сообщество



Познакомьтесь с преимуществами платформы

бесплатное размещение курсов

возможность загрузки курсов продолжительностью до 144 часов

оплата за платные курсы напрямую через kassa24.kz

методические рекомендации по работе на платформе 

статистика по эффективности опубликованных курсов 

раздел помощь в личном кабинете и FAQ в футере

онлайн-калькулятор для расчета стоимости курса 
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Изучите топ-100 востребованных профессий

На главной странице платформы

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

19



Разрабатывайте свои курсы и  загружайте на платформу

▪ Автор может добавлять модуль или урок

исходя из содержания курса и загружать

соответствующие материалы для изучения

▪ Имеется возможность создания уроков с

практическим заданием

▪ Автор может добавлять вопросы итогового

тестирования в конструктор курса

▪ Доступен предпросмотр курса для

дальнейшей публикации

В личном кабинете автора имеется удобный

интерфейс для создания курса
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Выберите свой дизайн сертификата

Автор может выбрать понравившийся дизайн сертификата, который будет

доступен по завершению обучения, из предложенных вариантов на платформе
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Привлекайте больше обучающихся

Мы продвигаем курсы авторов,

пользующихся популярностью по

оценкам обучающихся, через наши

социальные сети

Посты публикуются под разделом

Skills Enbek для популяризации

предоставленных курсов и развития

онлайн обучения в стране
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Развивайте корпоративное обучение

Предоставление возможности корпоративного

обучения для повышения квалификации

сотрудников компании

Методологическая помощь при разработке

базового курса

Публикация курса от имени компании и

отслеживание прогресса обучающихся

сотрудников

Выдача сертификата сотрудникам по итогу

обучения
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Знакомьтесь с нашими партнерами

Skills Enbek является единой витриной онлайн курсов востребованным навыкам благодаря

интеграции с ведущими национальными и международными образовательными площадками.

Мы обеспечиваем легкий и удобный поиск существующих на рынке онлайн курсов, а

пользователи самостоятельно выбирают на какой платформе проходить обучение



Остались вопросы?

Свяжитесь с нами
info@enbek.kz
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