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Инклюзивное образование – это политика государства, направленная на 
включение всех детей в общеобразовательный процесс, несмотря на различия по 
признаку здоровья, экономического положения, социальной принадлежности, эт-
нического происхождения, языка, религии, пола и индивидуальных способностей. 

Основное содержание политики инклюзивного образования заключается в 
признании положения о том, что все дети могут учиться; школа принимает всех 
детей, независимо от их различий и создает необходимые условия для удовлет-
ворения особых образовательных потребностей детей. Внедрение инклюзивного 
образования должно способствовать преодолению проблем дискриминации и 
отчуждения в обществе, достижению социальной реабилитации и социального 
равенства всех людей. 

Под инклюзивным образованием понимается система и процесс вовлечения 
детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные шко-
лы и детские сады и создания для них условий для получения качественного 
образования. Внедрение инклюзивного образования в Казахстане предполагает 
реформирование традиционной системы образования и проведение различных 
инновационных мероприятий. 

Значительную часть детей с особыми образовательными потребностями состав-
ляют дети с ограниченными возможностями в развитии. Дети с ограниченными 
возможностями – это дети до 18 лет, имеющие физическими и /или психические 
недостатки и вследствие этого ограничения жизнедеятельности, препятствующие 
освоению образовательных программ без создания специальных образовательных 
условий. В Казахстане по статистическим данным за 2010 г. выявлено 149043 
детей с ограниченными возможностями в развитии, что составляет 3,2% от всего 
детского населения. Из них 72,1% обучаются в специальных (коррекционных) ор-
ганизациях образования и 23,8% находятся в общеобразовательных организациях.

О недостатке, отклонении в развитии можно говорить только в том случае, если 
возникает несоответствие возможностей данного ребенка общепринятым социаль-
ным ожиданиям, образовательным стандартам, т.е. когда на лицо ограничение 
социальных возможностей. В результате ограниченных возможностей участия 
ребенка с отклонениями в традиционном образовательном процессе у него воз-
никают особые потребности в специализированных образовательных условиях. К 
специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 
программы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения 
и среда жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные 
и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразователь-
ных и профессиональных образовательных программ лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

Признавая инклюзивное образование одной из стратегических задач развития 
системы общего образования РК на современном этапе, следует рассматривать этот 
подход лишь как один из возможных, который будет сосуществовать с другими 
подходами, в частности, к образованию детей с ограниченными возможностями 
в развитии, которые могут обучаться в условиях специальных (коррекционных) 
организаций образования.

Система инклюзивного образования строится на основании следующих 
принципов:

- системность и непрерывность образования обеспечивают своевременное (ран-
нее) выявление детей с особыми образовательными потребностями, преемствен-
ность между уровнями образования (ранняя помощь - дошкольное - среднее 
школьное – профессионально-трудовое образование);

 - вариативность инклюзивного образования - создание разных моделей ин-
клюзивного образования, применение различных подходов и методов в обучении, 
воспитании, развитии и социальной реабилитации детей с особыми образователь-
ными потребностями;

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В настоящее время в боль-
шинстве стран мира общество 
пришло к пониманию того, что 
согласно общечеловеческой 
морали и требованиям со-
циальной справедливости дис-
криминация детей с особыми 
потребностями в образовании 
недопустима. Руководствуясь 
положениями конвенций, 
деклараций и рекомендаций 
ООН в области прав человека, 
Республика Казахстан обязуется 
обеспечить право на качествен-
ное образование всем детям, в 
том числе имеющим особые об-
разовательные потребности в 
связи: с проблемами здоровья 
(психофизические нарушения, 
ВИЧ и СПИД инфицированные 
дети и др.); с проблемами 
социальной адаптации в обще-
стве (сиротство, девиантное 
поведение, низкий социаль-
но-экономический или иной 
социально-психологический 
статус семьи (дети из неблаго-
получных семей, беженцев, 
оралманов, национальных 
меньшинств и др.). 
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 - добровольность и свобода выбора типа образова-
тельной организации и форм обучения родителями 
детей с особыми образовательными потребностями 
с учетом желания, индивидуальных склонностей и 
особенностей ребенка;

- комплексный подход и социальное партнерство 
- оказание медицинских, социальных и образователь-
ных услуг широкого профиля; координация и взаимо-
действие различных ведомств, социальных институтов, 
общественных и родительских организаций с целью 
максимальной эффективности процесса включения 
детей с особыми образовательными потребностями в 
систему общего образования;

- индивидуальный и дифференцированный подход 
– создание специальных образовательных условий, 
безбарьерной и благоприятной среды для обучения 
всех детей с учетом их интересов, индивидуальных 
особенностей и возможностей; 

- коррекционно-развивающая и социально-адапти-
рующая направленность инклюзивного образования 
предполагает преодоление проблем развития ребенка 
с опорой на его здоровые силы и потенциальные воз-
можности. При этом коррекция и компенсация недо-
статков развития рассматриваются в образовательном 
процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 
ребенку с особыми образовательными потребностями 
максимально возможной для него самостоятельности 
и независимости в социальной жизни.

 Основные направления развития инклюзивного 
образования в Казахстане

1. Нормативно-правовое и финансово-эконо-
мическое обеспечение инклюзивного образования 
включает в себя разработку нормативных документов, 
определяющих статус и регламентирующих деятель-
ность инклюзивной общеобразовательной организации 
образования, порядок определения детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразова-
тельные организации, организацию безбарьерной 
среды и условий обучения для них, образовательного 
и коррекционно-развивающего процесса. 

2. Формирование общественного мнения в под-
держку инклюзивного образования, а также толе-
рантного отношения общества к лицам с особыми 
образовательными потребностями.

 С этой целью важно объединение усилий государ-
ственных, общественных организаций, СМИ и др. в 
развертывании и ведении эффективных общественно-
просветительных кампаний на уровне общества и се-
мьи в вопросах воспитания толерантности, уважения 
прав и достоинства детей с особыми образовательными 
потребностями. Необходимо принятие информаци-
онно-пропагандистских мер, направленных на пред-
упреждение, преодоление и борьбу с дискриминацией, 
барьерами и негативным отношением к включению 
лиц с особыми образовательными потребностями в 
общеобразовательную среду.

3. Научное и учебно-методическое обеспечение 
инклюзивного образования предполагает проведение 
следующих мероприятий:

- разработка и экспериментальное внедрение вари-
ативных моделей включения детей с особыми образо-
вательными потребностями в общеобразовательную 
среду; форм, а также новых подходов, методов и 
инновационных технологий в обучении этих детей; 

- разработка критериев оценки знаний учащихся с 
особыми образовательными потребностями;

- составление методических рекомендаций, учебно-
методических пособий по психолого-педагогическому 
сопровождению, социальной реабилитации детей с 
особыми образовательными потребностями в условиях 
общеобразовательных организаций;

- разработка учебных планов, программ, учебников 
и пособий для детей с особыми образовательными 
потребностями; 

- обеспечение инклюзивных общеобразовательных 
организаций специальными учебниками, учебно-мето-
дическими и наглядно-дидактическими материалами.

4. Подготовка и переподготовка кадров системы 
общего инклюзивного образования должно включать 
в себя

- подготовку учителей и воспитателей в педагоги-
ческих вузах и колледжах к обучению детей с осо-
быми образовательными потребностями (включение в 
учебные планы всех педагогических специальностей 
высшего и технического профессионального образова-
ния курса «Специальная педагогика» и «Специальная 
психология»);

- повышение квалификации руководящих работни-
ков, педагогов и специалистов (психологов, дефекто-
логов, социальных педагогов) общеобразовательных 
организаций для работы с детьми с особыми образо-
вательными потребностями;

- переподготовку педагогических работников для 
работы с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями в общеобразовательных организациях. 

5.Создание условий для включения лиц с осо-
быми образовательными потребностями в общеоб-
разовательный процесс:

- раннее выявление детей с особыми образователь-
ными потребностями и оказание им своевременной 
комплексной поддержки и помощи через развитие 
сети психолого-медико-педагогических консультаций, 
кабинетов психолого-педагогической коррекции и 
инклюзивного образования, реабилитационных цен-
тров и других организаций образования, социальной 
защиты и здравоохранения;

- создание безбарьерной среды, материально-техни-
ческое оснащение инклюзивных организаций образо-
вания и обеспечение детей с особыми образовательны-
ми потребностями вспомогательными техническими 
средствами обучения;

- организация службы комплексного (социального 
и медико-психолого-педагогического сопровождения) 
детей с особыми образовательными потребностями в 
общеобразовательных организациях; 

- создание разноуровневой системы ресурсных 
центров по обеспечению инклюзивного образования, 
использование потенциала специальных (коррекцион-
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статьи 49 («Права и обязанности родителей и иных 
законных представителей») Закона об образовании РК, 
а именно: «Родители и иные законные представители 
несовершеннолетних детей имеют право выбирать 
организации образования с учетом желания, индиви-
дуальных склонностей и особенностей ребенка».

3 этап. Определение детей с ОВ в организации 
образования.

С учетом интересов родителей и особенностей ре-
бенка для создания вариативных условий образования 
детей с ограниченными возможностями в развитии 
департамент образования на местах организует об-
учение в следующих вариантах:

а) в специальных (коррекционных) дошкольных и 
школьных организациях образования;

б) в общеобразовательной школе (детском саду), 
где могут открываться классы (группы) для детей с 
ограниченными возможностями в развитии. Специ-
альные классы (группы) осуществляют частичную 
интеграцию детей с ограниченными возможностя-
ми развитии в общеобразовательный процесс. Они 
комплектуются по типу нарушения и осуществляют 
обучение по специальным (коррекционным) учебным 
программам. 

в) классы интегрированного обучения, осущест-
вляющие полную интеграцию детей с ограниченными 
возможностями в развитии в общеобразовательный 
процесс. В одном классе интегрированного обучения 
могут обучаться не более трех учащихся с ограничен-
ными возможностями в развитии, а общее количество 
детей в классе не должно превышать 20 детей.

Специальные классы и классы интегрированного 
обучения формируются по решению департамента 
образования в определенных школах на основании

- статистических данных ПМПК о потребностях раз-
личных категорий детей с ограниченными возможно-
стями в развитии в интегрированной форме обучения;

- специализации общеобразовательных школ по 
отдельным категориям детей с ограниченными воз-
можностями в развитии с целью создания для них 
оптимальных условий и равных возможностей в 
получении образования. К этим условиям относятся

- создание безбарьерной доступной для интеграции 
среды, включая подвоз детей в школу;

- обеспечение вспомогательными и компенсатор-
ными техническими средствами обучения детей с 
ограниченными возможностями в развитии;

- учебно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса

4 этап. Организация образовательного и коррек-
ционно-развивающего процесса детей с ограничен-
ными возможностями в развитии в инклюзивных 
общеобразовательных организациях осуществляется 
психолого-педагогическим консилиумом, в задачи 
которого входит

- комплектование классов интегрированного об-
учения;

- организация психолого-педагогического сопрово-
ждения и мониторинга коррекционно-образователь-

ных) организаций образования, других государствен-
ных и общественных организаций;

- обеспечение условий для ранней профориента-
ции, предпрофессиональной и профессиональной 
подготовки учащихся с особыми образовательными 
потребностями в системе общего образования;

- активное привлечение родителей и общественных 
организаций в процесс развития инклюзивного об-
разования.

Алгоритм включения детей с ограниченными 
возможностями в развитии в общеобразовательные 
организации образования

В соответствии с Государственной программой раз-
вития образования в РК в нашей стране инклюзивное 
образование будет внедряться поэтапно. Определены 
два магистральных направления развития инклюзив-
ного образования в стране.

Первое направление — это выявление нару-
шений психофизического развития у детей и орга-
низация коррекционно-педагогической работы на 
максимально раннем этапе (в возрасте от 0 до 3-х). 
Следует отметить, что во всем мире образование 
детей с ограниченными возможностями в развитии 
развернуто в сторону раннего вмешательства как 
наиболее гуманную и экономически эффективную, 
ресурсосберегающую педагогическую технологию. 

Своевременное оказание необходимой помощи в 
раннем и дошкольном возрасте позволяет значитель-
но преодолеть нарушения в развитии ребенка и под-
готовить его к обучению в общеобразовательной шко-
ле. Оказание ранней коррекционно-педагогической 
помощи позволяет к школьному возрасту сократить 
количество детей с ограниченными возможностями 
в развитии на 30-40%. 

Второе направление - включение детей с огра-
ниченными возможностями в развитии в общеоб-
разовательный процесс путем создания для них 
безбарьерной среды, вариативных условий обучения 
и воспитания с учетом их психофизических особен-
ностей.

 Предлагается следующий алгоритм включения 
детей с ограниченными возможностями в развитии 
ОВ: 

1 этап. Выявление и направление детей с огра-
ниченными возможностями в развитии в организа-
ции образования. Осуществляется в психолого-ме-
дико-педагогических консультациях (ПМПК), где 
устанавливается статус ребенка с ограниченными 
возможностями, определяется вид образовательной 
программы обучения и рекомендуется тип образо-
вательной организации, ведется статистический 
учет детей с ограниченными возможностями в раз-
витии и их потребностей в вариативных условиях 
обучения.

2 этап. Выбор родителями типа организации об-
разования для обучения ребенка с ОВ. ПМПК реко-
мендуют наиболее оптимальные условия обучения и 
воспитания детей с ОВ, однако, окончательный выбор 
этих условий предоставлен родителям на основании 
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Инклюзивная школа: 
неформальный взгляд изнутри

И.В. ГЛАДЫШЕВА, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
СШ №13, 
г. Петропавловск

В последнее время об инклюзивном образовании пишут много. Конечно же, 
это радует: значит, наше общество все больше будет узнавать о тех, кого 
принято называть людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Но 
с другой стороны, иногда, к сожалению, возникает чувство, что многие авторы 
не совсем точно понимают идею инклюзивного образования. В инклюзивной 
школе учащиеся с ОВЗ находятся внутри ученического коллектива своих 
здоровых ровесников, а не параллельно ему, то есть когда здоровые дети и 
дети с проблемами здоровья учатся в одной школе, но на разных этажах, 
в соседних блоках или отдельных классах. Наша школа уже 12 лет живет, 
учится и работает по системе инклюзивного образования, поэтому наши 
педагоги всем своим существом (интеллектуальным, профессиональным, 
духовным и просто человеческим!), на своем собственном опыте (а порой, и 
горьком!) познали и поняли суть этой современной модели казахстанского 
образования, рожденной на волне преобразований независимого Казахстана. 

 Мы все очень любим свою школу и можем говорить о ней очень долго, 
но сейчас я предоставляю слово тому, ради которого и многих таких же, 
как он, была и создана наша инклюзивная школа. Пусть наш воспитанник 
Салимхан Сабитов, окинув неформальным взглядом годы своего пребывания 
в школе, расскажет вам о своих ощущениях и впечатлениях, поделится 
своими мыслями и планами на будущее. 

Салимхан: Меня зовут Сабитов Салимхан, мне 20 лет, я – инвалид с 
детства, у меня – ДЦП. В 2010 году я окончил школу, сейчас учусь на 2-м курсе 
филологического факультета СКГУ на отделении «Журналистика».

До 4-го класса я учился в обычной общеобразовательной школе, а в 4-м классе 
меня вдруг перевели на домашнее обучение. Помню, я тогда и не понял, почему. 
Честное слово, я просто не видел, что я какой-то не такой, как все. Инвалидом 
себя не чувствовал и не считал, даже слова этого тогда не знал, к тому же я 
никогда не болел, учился хорошо. Позже мы с папой как-то разговорились на 
эту тему, и он мне сказал, что все учителя любили и жалели меня. И они ис-
кренне думали, что мне тяжело и неуютно в школе среди здоровых ребят, дома 
будет спокойнее и легче, поэтому и было принято такое решение. В принципе, 
дома мне не было очень одиноко, ведь со мной рядом была моя семья, ко мне 
часто ходили учителя и одноклассники, с которыми я по-прежнему играл на 
улице. Но все равно я скучал по урокам, даже по шуму и беготне на переменах, 
а иногда мне было так обидно, что я не вместе со всеми ребятами в школе. Когда 
я закончил 4-й класс, моим родителям предложили отправить меня в Петро-
павловск, в интернат для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, 
который организовал Шамиль Тауфикович Шакшакбаев, к сожалению, уже 
покойный. Больше всего мне понравилось то, что ребята учились не в интернате 

ного процесса в обучении детей с ограниченными 
возможностями.

 5 этап. Образовательный и коррекционно-разви-
вающий процесс детей с ОВ в инклюзивных общеоб-
разовательных организациях предполагает 

- адаптацию образовательных учебных программы 
под индивидуальные образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями в развитии;

- коррекционно-педагогическую поддержку (сопро-
вождение) детей с ограниченными возможностями в 
развитии, которую осуществляют специалисты школы, 
ресурсных центров на базе специальных (коррекцион-
ных) школ и детских садов, кабинетов психолого-педа-
гогической коррекции и реабилитационных центров;

- составление индивидуальных образовательных и 
коррекционно-развивающих программ.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



14 «Îòêðûòàÿ øêîëà» ¹ 1 (112), ÿнвàðь 2012

остров для участия в туристической игре «Новые Ро-
бинзоны». В ее в составе были и ребята из интерната, 
но постарше меня. Я помню, приехали они оттуда 
какие-то расстроенные, хотя, по их словам, там было 
все классно, они познакомились и подружились с 
ребятами из других школ. Потом мои товарищи 
мне рассказали, как «удачно» они сходили вместе со 
всеми покупаться на Ишим, желание на всю жизнь 
пропало. У этих ребят были проблемы с опорно-дви-
гательным аппаратом, некоторые передвигались на 
костылях, другие - на колясках. Сами понимаете, по 
песку на этих приспособлениях особо не походишь 
и не поездишь, поэтому учителя и воспитатели на 
руках относили ребят на берег, а тех, кто хотел, - к 
воде или опускали прямо в Ишим. Затем взрослые 
пошли собирать ветки для костра, а мои друзья ста-
ли отдыхать в свое удовольствие. Людей на пляже 
было немного, но любопытные все равно нашлись. 
Берег Ишима, где расположились ребята, был не-
много обрывистым, с такими небольшими горками. 
И вот мой друг решил залезть на одну такую горку, 
причем на костылях, ноги у него не работают. На-
чал он туда карабкаться, а мимо проходил мужчина, 
который сразу же остановился и стал рассматривать 
его да еще и в бинокль. Мой друг – самолюбивый и 
упрямый человек, спускаться не стал, хотя доверху 
далеко было, а упорно полез дальше, лучше сказать, 
пополз на руках, помогая себе костылями. Наверх 
он, конечно же, добрался, весь поцарапанный, ко-
лени в крови, а потом у него руки месяц болели. И 
все это время мужчина так и стоял внизу. Тогда же 
еще случай был. Один парень бултыхался в воде у 
берега, но потом замерз и стал выползать (в прямом 
смысле, у него были высоко ампутированы ноги) 
из воды. Это увидела какая-то женщина, подошла, 
встала напротив его и стала на него в упор смотреть. 
Саня снова в воду залез и сидел там до тех пор (даже 
губы посинели, погода была не особенно теплая), 
пока не подошли учителя с воспитателями и не по-
просили женщину отойти в сторону. Я думаю, что, 
к сожалению, мои друзья могут вспомнить еще не 
один такой случай в своей жизни. 

Ирина Васильевна: Салимхан, а теперь давай 
поговорим о твоей жизни в качестве студента СКГУ. 
Чем занимаешься, кроме учебы?

Салимхан: Мне и в школе нравилось занимать-
ся общественной работой, в университете я тоже 
стараюсь быть в гуще студенческих и молодежных 
событий. В прошлом году был активным волонтером 
городского молодежного движения «Петропавловск-
ресурсы», члены которого занимались защитой прав 
молодежи, также входил в молодежное объединение 
«Альянс» студентов СКО, был участником «Дебатов 
доброй воли» СКГУ. К сожалению, сейчас я этим не 
занимаюсь, времени на учебу мало остается, а она 
для меня в настоящее время - самое главное в жизни. 
Но свою любимую общественную деятельность все 
равно бросить не могу: вхожу в молодежную орга-
низацию «Профсоюз студентов СКГУ», принимаю 

(в нем только жили!), а в обычной школе вместе со 
здоровыми детьми. Я стал просить родителей отдать 
меня в этот интернат, и я благодарен им, что они не 
побоялись это сделать. 

Ирина Васильевна: У тебя были в первое время 
проблемы в школе? Как ты чувствовал себя, какие 
были у тебя отношения с одноклассниками в течение 
всей твоей учебы в школе? 

Салимхан: Никаких проблем ни в отношениях 
между мной и одноклассниками, ни в нашем обще-
нии никогда не возникало. Во-первых, до меня в 
школе уже учились ребята из интерната, которые 
давно уже стали здесь «своими», потому что учени-
ков в школе никто и никогда не делил на «интер-
натских» и «обычных». А во-вторых, и это я считаю 
самым главным, я сам никогда не замечал и не 
чувствовал свою непохожесть на других. Поэтому и 
однокласснику, и все учителя этого тоже никогда не 
видели. Но, к сожалению, у меня были проблемы 
другого характера. До прихода в нашу школу я 
учился в казахской школе, поэтому по-русски я тог-
да говорил не очень хорошо. И мне пришлось снова 
пойти учиться в 4-ый класс, о чем, кстати, совсем 
не жалею, потому что у меня был самый дружный 
в школе класс, а классными руководителями были 
замечательные педагоги. В школе на уроках мне 
всегда было интересно, я всегда любил и до сих 
пор люблю учиться, узнавать что-нибудь новое. Но 
русский язык мне все-таки всегда давался нелегко, 
в старших классах появились проблемы с некоторы-
ми другими предметами, поэтому мне приходилось 
много дополнительно заниматься. И всегда мне по-
могали педагоги школы и воспитатели интерната, 
которым я говорю сегодня огромное спасибо, ведь 
благодаря их профессионализму и неравнодушному 
отношению я набрал большое количество баллов 
на ЕНТ и смог поступить в университет, получить 
образовательный грант.

Ирина Васильевна: Салимхан, при ходьбе ты 
не пользуешься никакими специальными приспо-
соблениями, но все равно твои физиологические на-
рушения видны посторонним. Скажи, пожалуйста, 
в твоей жизни были случаи, когда окружающие 
уделяли тебе «особое» внимание только потому, что 
у тебя заболевание опорно-двигательного аппарата 
(ОДА)? Ведь, к сожалению, некоторые представите-
ли нашего общества еще реагируют на появление 
на улице или в каком-либо общественном месте 
человека в черных очках и с белой тростью в руке, 
на костылях или на инвалидной коляске, мягко 
говоря, не совсем адекватно? Такие люди могут в 
упор разглядывать людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), оборачиваться и долго 
смотреть им вслед. 

Салимхан: Наверно, бывали, я не помню, а мо-
жет, просто не замечаю. Но, к сожалению, в жизни 
моих друзей с ОВЗ такие не совсем приятные мо-
менты были. Когда я только начал учиться в школе, 
летом наша школьная команда поехали на Вороний 
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активное участие в проводимых ею акциях, также 
являюсь корреспондентом профсоюзной газеты 
«Флешка». Еще я играю в казахском студенческом 
театре «Шанырақ». Если честно, это отнимает мно-
го времени, душевных и физических сил, ведь мы 
репетируем 3 раза в неделю по 3-4 часа. Но бросать 
я театр не собираюсь, мне очень нравится, и к тому 
же, говорят, что у меня неплохо получается, даже 
главную роль сыграл. 

Ирина Васильевна: Какие планы на ближайшее 
будущее?

Салимхан: Отлично сдать зимнюю сессию и полу-
чить повышенную стипендию, вот только экономику 
надо успеть подтянуть. Очень хочется летом пройти 
практику в нашем областном филиале АО «Респу-
бликанская Телерадиокорпорация «Казахстан». Я 
надеюсь, что это получится сделать, мне уже дали 
разрешение. 

Ирина Васильевна: Если не секрет, о чем меч-
таешь?

Салимхан: Я уже точно решил связать свою 
жизнь с тележурналистикой, поэтому все мои мечты 
касаются этой сферы. Самая большая мечта - реа-
лизовать свой телевизионный проект, касающийся 
детей-инвалидов. Конечно, сказать, что это готовый 
проект, нельзя, но мыслей, планов и предложений 
много. Я знаю, чтобы мои идеи осуществились, мне 
придется много работать, но я готов к этому и уверен, 
что у меня все получится, потому что есть большое 
желание. 

Ирина Васильевна: Я знаю, у тебя много родных 
братьев и сестер. Какое место в твоих планах зани-
мает создание собственной семьи?

Салимхан: В ближайшее время жениться я не 
собираюсь. Сначала мне хочется стать хорошим 
специалистом, профессионалом в своем деле, затем 
планирую заработать столько денег, чтобы не просить 
помощи у родителей и самостоятельно содержать 
свою семью. Кстати, уже несколько моих друзей из 
интерната женились или планируют это сделать в 
ближайшее время. И самое главное, что их жены 
и невесты - девушки без проблем с ОДА. Это, как 
говорится, без комментариев. 

Ирина Васильевна: Салимхан, в заключение 
традиционная просьба: скажи свои пожелания нам 
всем: и людям, которые, к сожалению, относят себя к 
категории людей с ОВЗ, и тем, у кого таких проблем нет. 

Салимхан: Я твердо убежден, что все происходя-
щее в нашей жизни нас чему-либо учит, помогает по-
нять что-нибудь очень важное. И я благодарен судьбе 
за то, что был на домашнем обучении, потому что, 
испытав его на себе, я понял, что самое главное для 
человека, особенного для молодого, – это полноценное 
общение, то есть общение на равных, и нахождение в 
естественных для него условиях, то есть среди людей. 
Тем, у кого проблемы со здоровьем, я хочу сказать: 
«Ребята, не бойтесь выходить на улицу, за стены 
своих домов, сами сделайте первый шаг навстречу 
людям, а не ждите, когда к вам кто-нибудь придет. 

Могут, конечно, и прийти, если повезет. А скорее, к 
сожалению, нет, у каждого свои проблемы». 

Я очень люблю своих родителей и благодарю их 
за все, что они для меня сделали и делают. Я думаю, 
что все ребята с проблемами, подобными моим и моих 
друзей, то же самое скажут о своих родителях. Но, 
уважаемые папы и мамы! Мне кажется, что вы (а 
если честно, то и мои родители тоже!) в большинстве 
случаев очень жалеете и опекаете своих дочерей и сы-
новей. Честное слово, зря вы это делаете! Для нашей 
же пользы (на своем опыте я убедился, что взрослая 
жизнь поблажек делать не будет!) поменьше к нам 
жалости, поменьше уступок и скидок, а побольше 
понимания, внимания к внутреннему миру и веры 
в их внутренние силы. Поверьте, мы можем больше, 
чем кажется на первый взгляд. И в интернате, и в 
школе я все делал вместе со своими одноклассника-
ми: и на субботниках двор подметал, и мусор убирал, 
вскапывал клумбы, деревья сажал и на физкультуру 
ходил, и в школьных соревнованиях участвовал, и 
в спортивные секции ходил, особенно в пионербол 
любил играть. Сейчас хожу в спортзал СКГУ, играю 
в теннис, всегда любил играть в шахматы.

А по поводу неадекватной реакции на людей с 
проблемами здоровья я думаю так: НОРМАЛЬНЫЙ, 
ОБЫЧНЫЙ человек ВООБЩЕ НИКАК не должен ре-
агировать на появление людей с ОВЗ. Если вы хотите 
проявить душевность и доброту, НЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ 
их только потому, что мы являемся инвалидами. Не 
проявляйте повышенный интерес к нам, как к лю-
дям с ОВЗ, а интересуйтесь нами, как личностями 
или хотя бы, как ОБЫЧНЫМИ людьми, которых 
можно уважать или осуждать, любить или нена-
видеть, с которыми можно дружить или общества 
которых хочется избегать. Конечно, я высказываю 
свое личное мнение, но я уверен, меня поддержат 
многие люди с ограниченными возможностями здо-
ровья, а мои друзья из школы и интерната – точно. 

В заключение я хочу сказать слова благодар-
ности нашему государству, Шамилю Тауфиковичу 
Шакшакбаеву за то, что много лет назад был открыт 
наш интернат для детей с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Самые искренние слова призна-
тельности и уважения от своего имени и от имени 
всех выпускников с поражением ОДА я говорю ди-
ректору школы Лидии Михайловне Масловой за ту 
смелость и тот душевный порыв, которые помогли ей 
решиться на такой непростой, необычный, но очень 
гуманный по своей человеческой сути эксперимент.

Ирина Васильевна: «Чтобы озарять светом других, 
нужно носить солнце в себе», - сказал французский 
писатель Ромен Роллан. Салимхан – счастливый 
человек, ведь ему свыше дан уникальный талант, 
редкий дар, ему дано такое солнце в груди. Поэто-
му пожелать этому удивительно светлому молодому 
человеку хочется здоровья, удачи, физических и 
душевных сил. Чтобы как можно дальше ты смог 
озарять своим светом тех, у кого нет уже сил найти 
такое солнце в себе. 
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Деятельность учителя и учащихся на уроках
математики в условиях инклюзивного 
образования

М.В. КОПТЕВА,
 учитель математики 

СШ № 13,
г. Петропавловск

Перед разными категориями учащихся ста-
вятся различные цели: одни ученики должны 
достичь определенного уровня подготовки, назы-
ваемого базовым, а другие, проявляющие интерес 
к математике и обладающие математическими 
способностями, должны добиться более высоких 
результатов. В соответствии с этим в классе можно 
выделить две группы учащихся: группа базового 
уровня и группа повышенного уровня. Конечно, 
состав групп не должен быть застывшим. Жела-
тельно, чтобы любой ученик мог перейти из одного 
уровня в другой.

Так, например, в 9 классе 15 учащихся, двое 
с ограниченными возможностями и один ученик 
на домашнем обучении.

Сильная группа учащихся: Жандос Б., Акнура 
С., Нариман С. Наргиза К., Ерболат А. (с наруше-
ниями ОДА) и другие.

Группа учащихся базового уровня: Андрей Л., 
Павел К., Артур Л., Нариман А. (с нарушениями 
ОДА) и другие.

Учащиеся составляют план решения уравнений 
и решают их.

Задания продвинутого уровня: 
1 группа:   2 группа:

При закреплении изученного материала «Решение 
задач с помощью системы уравнений» использую 
работу в группах, «Решение неравенств с двумя 

В нашей школе обучаются дети с нарушениями ОДА. У большинства 
ребят диагноз - ДЦП. У таких детей, как правило, сохранен интеллект при 
поражении опорно-двигательного аппарата, и они вполне могут осваивать 
программу обычной школы. Ребята, обучающиеся в среднем и старшем 
звене, относятся именно к такой категории. 

Как показал опыт моей работы, эффективность обучения во многом 
определяется тем, в какой мере в процессе обучения учитывается интерес 
школьника к предмету, уровень знаний, что обусловливает необходимость 
перехода к дифференциации обучения. Опираясь на индивидуальный уро-
вень развития детей, использую такие методы и приемы работы, которые 
вызывают у учащихся интерес к учебе, активизируют их работу на уроке, 
обеспечивают каждому возможность работы в оптимальном для него темпе, 
повышают самооценку учащихся. Полученные знания помогают ребенку 
чувствовать себя уверенным и сильным. Для этого требуются программы 
и учебники с учетом уровневой и профильной дифференциации, а так как 
этих учебников нет, то приходится самой выбирать необходимое из различ-
ных предметных журналов, разноуровневых дидактических материалов, 
которых сейчас выпущено много.

переменными» - в парах: сильные и слабые или 
слабые, или сильные, что очень нравится детям. 
Здесь сильные ученики выступают в роли учите-
ля или консультанта, тем самым, закрепляя свои 
знания. Взаимный контакт школьников в процес-
се выполнения задач способствует установлению 
коллективных отношений, формированию чувства 
долга и ответственности за совместную работу. Вот 
пример самостоятельной работы с последующей 
взаимопроверкой:

 Выполните умножение и полученный одноч-
лен приведите к стандартному виду. Найдите его 
коэффициент и степень.

1-вариант:    2-вариант 
1) 2х2у5*(-0,6х3у2)  1) 4
2) (-5m2n3)(-0,2m)  2) -5
3-вариант:   4-вариант
1) 6    1) 8
2) (-3)(-0,6m)  2) -7* (-0,8)
При работе в группе ученики имеют возмож-

ность сразу выяснять непонятные для них вопросы, 
своевременно исправлять ошибки, допущенные 
в процессе решения упражнений, учиться вы-
слушивать мнение своего товарища, отстаивать 
и обосновывать правильность собственных суж-
дений, принимать решения. Правильная диффе-
ренцированная организация учебной деятельности 
учащихся позволяет полностью и осознанно усво-
ить на уроках учебный материал, о чем свидетель-
ствуют результаты контрольных работ и экзаменов, 
так, в прошлом году повысилось качество знаний 
в 9 классе с 34% до 47%(лучше стали заниматься 
Нариман А., Павел К.). 
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Также в работе использую тесты: тематические, 
итоговые. Задания в тестах подбираю по степени 
сложности - от легких к более сложным. Исполь-
зуя тесты, ученики выполняют различные виды 
работы: выбрать только ответы или решить, это 
позволяет видеть ход мыслей, рассуждений ребен-
ка. В каждой работе выделена обязательная и до-
полнительная часть, используются разнообразные 
виды работы:

1) исправьте ошибки;
2) выберите правильный ответ или решение;
3) дополните определение (проверяется теория);
4) закончите решение.
Среди положительных результатов уровневой 

дифференциации следует назвать следующие:
- уменьшение нагрузки на детей, которые ино-

гда не только по социальным, но и по физиоло-
гическим причинам не могут овладеть высоким 
уровнем учебных достижений;

- получение каждым учеником нужного именно 
ему содержания обучения математике;

- исчезновение страха ученика перед оценива-
нием.

Уровневая дифференциация обучения пред-
усматривает

- увеличение количества упражнений, которые 
нужно выполнить;

- отказ от авторитарного обучения;
- свободу выбора каждым учеником уровня 

учебных достижений;
- использование различных форм работы.
Итоговая проверка может проводиться как в 

форме зачета, так и в форме контрольной и само-
стоятельной работы, составленной в двух уровнях 
сложности (А и В). Такую работу провожу в 10-11 
классах по алгебре и геометрии. В отличие от 
тематических зачетов, состоящих из двух допол-
няющих друг друга частей, предлагаю ученикам 
одинаковое число заданий, которые отличаются 
различной степенью сложности. 

Рассмотрим пример одной из таких работ. 
Контрольная работа (геометрия, XI класс) 
Уровень А. Вариант I 
1. Даны векторы а{3;-4;5}и b{-1;3;7}. Найдите 
a) Координаты векторов 4a+2b ; 
b) Скалярное произведение ab. 
2.Даны векторы a{-1;2;0}, b{0;-5;-2} и c{2;1;-3}. 

Найдите координаты вектора 9a-2b+4c.
Уровень В. Вариант II 
1. Даны векторы a{3;-0,5;-4}, b{2;0;-1}. Найдите 

координаты и длину вектора 5a-2b.
2. Найдите расстояние между серединами от-

резков AB и CD, если концы отрезков имеют ко-
ординаты A (-1;2;3), B (1;-4;1), C (3;-0,5;-4), D (1;1;0). 

3. Вычислите косинус угла между векторами 
a{2;-2;1}и b{3;-4;0} и выясните, какой угол (острый, 
прямой или тупой) образуют эти векторы. 

Так, в 11 классе - 11 учащихся, трое - дети с 
ограниченными возможностями.

Уровень А: Моор (с нарушениями ОДА);
Уровень В: Шмидт (с нарушениями ОДА), Про-

столупов (с нарушениями ОДА).
В настоящее время введение в программу об-

учения ребенка компьютерных технологий стало 
необходимым условием и социальной адаптации 
ребенка. Работа с электронными учебниками (ЭУ) 
очень помогает учителю на различных этапах про-
ведения урока. В 2010-2011 учебном году на базе 
нашей школы проводился эксперимент по работе 
с электронными учебниками по всем предметам 
и во всех классах.

Работа с ЭУ оказалась большой находкой для 
нашей школы, так как развивает у учащихся уме-
ния находить в учебнике необходимый материал, 
запоминать главное из всего текста, использовать 
чертежи и рисунки (особенно на уроках геометрии, 
где много времени уходит на построение различ-
ных фигур), больше времени остается на закрепле-
ние. У учащихся появился интерес к отдельным 
предметам, а также возможность увидеть мате-
риал, в связи с этим повысилось качество знаний.

Пример фрагмента урока: Прослушаем объ-
яснение нового материала по ЭУ (страница 3, 
«Определение тригонометрических функций»). 
Перерисовали в тетрадь 1 рисунок и записали:

При закреплении можно несколько раз возвра-
щаться к данной теме с различными вопросами.

Развить личность – значит, изменить техноло-
гию обучения, которая призвана сделать его раз-
вивающим. Развивающая технология использует 
такое содержание, методы и формы, которые на-
правлены на формирование у ребят потребности 
и способности к самодвижению, самовыражению. 
Эти технологии направлены на развитие при-
родных задатков, необходимых для того, чтобы 
научить школьников учиться, учить себя, диф-
ференцированное обучение дает возможность 
учащимся овладеть важнейшими умениями для 
развития индивидуальности.

Дети – это наше будущее, поэтому важно, 
чтобы у них уже с раннего возраста сформиро-
валось правильное представление о людях с ин-
валидностью, чтобы они не боялись и не жалели 
инвалидов. Наши школьные занятия построены 
таким образом, чтобы дети могли прочувствовать 
каждую ситуацию на своем личном опыте и по-
делиться своими эмоциями и чувствами с другими 
ребятами. В ходе занятий мы используем инте-
рактивные методы работы. Мы очень рады, что в 
Государственной программе развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы одной из 
приоритетных задач является совершенствование 
системы инклюзивного образования.


