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Республиканский семинар 
специалистов кабинетов коррекции

28-29 июня 2012 г. в Кокшетау Департамент дошкольного и среднего образования МОН РК, Национальный 
научно-практический центр коррекционной педагогики, управление образованием Акмолинской области 
провели республиканский семинар «Кабинеты коррекции как основная форма внешнего сопровождения 
детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном процессе». Открыла семинар заместитель 
начальника управления образования Акмолинской области Мейрамгуль Каркеновна Жанысова. Она 
подчеркнула актуальность проблемы и пожелала участникам плодотворной работы.

Участники семинара рассмотрели целый спектр вопросов, важнейшим из которых, с точки зрения 
нашей рубрики, был вопрос взаимодействия кабинетов коррекции с общеобразовательными школами. 
До последнего времени кабинеты коррекции работали только с детьми, нуждающимися в их помощи. 
На семинаре речь шла о том, что сегодня у кабинетов коррекции появляется второе направление 
работы - помощь инклюзивным школам. Консультирование педагогов общеобразовательных школ 
- их миссия, и в этом отличительная черта казахстанской модели инклюзивного образования.

Предлагаем вашему вниманию некоторые выступления участников семинара.

И.Г. ЕЛИСЕЕВА, 
зав.лабораторией 

специального школьного 
обучения

ННПЦКП, к.п.н.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Об организации психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями в 
развитии, включенных в общеобразовательный процесс

Говоря об инклюзивном образовании, о включении детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательный процесс, необходимо глубоко понимать 
тот факт, что названная категория детей имеет особые образовательные 
потребности. Особые образовательные потребности - этот термин, активно 
используемый в последнее время как педагогами специального, так и 

общего образования, демонстрирует смещение акцентов 
в характеристике детей с недостатков, проблем, 
нарушений, отклонений от нормы на фиксацию 
их потребностей в особых условиях и средствах 
образования, указывает на ответственность общества 
за выявление и реализацию этих потребностей. 

 Современное понимание образовательных проблем 
лиц с ограниченными возможностями развития 
закреплено в последней редакции Закона РК «Об 
образовании» от 24.10. 2011 г., в который введены 
понятия «инклюзивное образование» и «специальные 
условия для получения образования». К специальным 
условиям отнесены – специальные образовательные 
учебные программы и специальные методы обучения, 
технические и иные средства, среда жизнедеятельности, 
а также медицинские, социальные и иные услуги, без 
которых невозможно освоение общеобразовательных 
и профессиональных образовательных учебных 
программ лицами с ограниченными возможностями. 

Одной из важных составляющих специальных 
у с ловий  пол у чения  о бр а з ов а ния  д е т ьми 

рассматриваемой категории является медико-психолого-педагогическое 
сопровождение детей командой специалистов, к которым следует отнести 
специального педагога, логопеда, психолога, социального педагога, 
мед. работников и педагогов, воспитывающих и обучающих детей. 
Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый 
вид помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие 

Пленарное и секционные заседания проходили в стенах экологической 
школы-гимназии №13. Педагогический коллектив под руководством 
директора Розы Рафкатовны Луговой оказал гостям радушный прием, 
а учащиеся выступили с небольшим концертом.
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и успешное обучение. Грамотная система 
психолого-педагогического сопровождения 
должна включать, помимо систематического 
наблюдения за развитием ребенка, создания 
и реализации индивидуальных программ 
обучения и развития, проведения специальных 
коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на преодоление отклонений в 
развитии, такую важную составляющую, как 
работа со средой (социальным окружением), 
в которую включается ребенок. Эта среда не 
должна быть агрессивной по отношению к 
ребенку, она должна принимать его таким, 
какой он есть, уважая его непохожесть на 
других.

В настоящее время все необходимые условия для 
получения образования лицами с отклонениями 
в развитии (материально-технические, учебно-
методические, кадровые), в том числе и психолого-
педагогическое сопровождение, созданы в 
дошкольных и школьных организациях 
специального  образования.  Из  151216 
зарегистрированных на 01.01.2012 детей с 
ограниченными возможностями в специальных 
детских садах и школах воспитывается только 
20912 детей. Надо отметить, что исторически 
сложилось так, что дети с неярко выраженными 
отклонениями в развитии в нашей стране 
всегда находились в общем образовании как 
в годы существования Советского Союза, так 
и в годы суверенитета. Это было обусловлено 
недостаточным количеством организаций специального образования, которые 
никогда не обеспечивали стопроцентного охвата всех нуждающихся в 
нем детей. Такое включение, как правило, не предусматривало создания 
в организациях общего образования специальных условий для детей с 
ограниченными возможностями. Это явление имеет название «стихийной 
интеграции». Оно наблюдалось и наблюдается до сих пор во многих странах 
постсоветского пространства.

С принятием Государственной программы 
развития образования РК на 2011-2020 годы 
Министерство образования взяло курс на создание 
необходимых условий и поддержки детей с 
ограниченными возможностями, включенных в 
общеобразовательный процесс для обеспечения 
им равного доступа к качественному образованию. 
К 2020 году доля школ, создавших условия 
для инклюзивного образования, от их общего 
количества должна составлять 70 %.

По итогам расширенной коллегии МОН 
РК (приказ МОН РК № 33 от 1 февраля 2012 
года) Управлениям образованием областей, 
г.г. Астаны и Алматы поручено принять меры 
по развитию сети специальных организаций 
образования (логопункты, РЦ, КППК) для коррекционной поддержки детей 
с ограниченными возможностями в развитии. Независимо от того, где 
обучается ребенок – в специальной организации или в организации общего 
образования, он должен получать необходимую помощь и поддержку в 
соответствии с его возможностями и потребностями.

В рамках реализации поставленных в Государственной программе 

Участники семинара посетили 
детский сад №7 «Айша» г.Кокшетау 
и службу укрепления семьи 
областного центра реабилитации 
и социальной адаптации детей и 
подростков г. Щучинска

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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целей МОН проводит ежегодный мониторинг в 
областях для того, чтобы иметь информацию о 
масштабах стихийности инклюзивных процессов, 
о качестве условий, создающихся в организациях 
общего образования для детей с ограниченными 
возможностями в развитии, о потребностях в 
кадрах. Первый мониторинг был проведен в 
сентябре 2011 года. Анализ полученных данных 
наряду с другими фактами свидетельствовал 
также о необходимости создания нормативной базы 
инклюзивного образования. Так, в декабре 2011 
года МОН утверждает Методические рекомендации 
психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями (Приказ МОН 
РК № 524), в которых определен механизм его 
реализации. В методических рекомендациях 
определены основные принципы психолого-
педагогического сопровождения:

1.Комплексный, междисциплинарный, команд-
ный подход к решению любой проблемы разви-
тия и обучения ребенка. Он реализуется работой 
психолого-медико-педагогического консилиума 
организации образования.

2.Непрерывность сопровождения развития 
ребенка в образовательном процессе. Сопрово-
ждение не ограничивается диагностическими 
мероприятиями в начале и конце учебного года. 
Педагоги сопровождения должны быть готовы в 
любой момент помочь ученику. 

3.Информационно-методическое обеспечение 
процесса сопровождения.

В помощи нуждается не только ученик с осо-
быми потребностями, но и учитель, обучающий 
его. К сожалению, вузовская подготовка педагогов 
общего образования не предполагает сообщения 
знаний психофизиологии отклоняющегося разви-
тия и педагогических технологий обучения детей 
с ограниченными возможностями. На команду 
специалистов сопровождения возлагается боль-
шая ответственность за трансляцию педагогам 
необходимых знаний из области специальной 
педагогики и психологии.

4.Социально-педагогическое и психологическое 
проектирование сопровождающей деятельности. 

 Специальное психолого-педагогическое со-
провождение не должно быть стихийным и 
спонтанным, а должно планироваться командой 
специалистов и родителями с учетом актуального 
уровня развития ребенка и зоны его ближайшего 
развития.

5 .А кти вно е  в ов л еч ение  р оди т е л ей , 
педагогического и детского коллектива в 
мероприятия по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ограниченными 
возможностями. Если в школе или детском 
саду появляется ребенок с ограниченными 
возможностями, то весь коллектив школы 
и родительская общественность должны 
быть информированы о сути инклюзивных 

процессов и по возможности принимать активное 
участие в них. Именно такой подход поможет 
создать психологически комфортную среду, 
необходимую для нормальной социализации детей 
с ограниченными возможностями.

Психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с ограниченными возможностями 
организуется на основании заключения и 
рекомендаций психолого-медико-педагогической 
консультации. В консультации определяется 
индивидуальный образовательный маршрут 
для каждого ребенка. Индивидуальный 
образовательный маршрут содержит информацию

 о типе образовательной программы, по ко-
торой рекомендовано обучение ребенка с учетом 
уровня его интеллектуального развития;

 о видах коррекционных занятий со специ-
алистами службы сопровождения (с логопедом, 
специальным педагогом, психологом, инструкто-
ром ЛФК и т.п.).

 По способам организации психолого-педаго-
гическое сопровождение может быть внутренним 
и внешним. 

Внутреннее сопровождение осуществляется 
штатными специалистами школы или детского 
сада. Специальный педагог, логопед, психолог, 
социальный педагог школы/детского сада 
работают в режиме школьного психолого-медико-
педагогического консилиума, деятельность которого 
регламентирована методическими рекомендациями 
МОН. Консилиум – междисциплинарное общение 
специалистов (учителей, психолога, логопеда, 
специального педагога, инструктора ЛФК, 
социального педагога, мед.работника) и родителей, 
которое выстраивается на научно-педагогической 
и организационной культуре всех членов команды. 
Ведется необходимая документация. Вся информация 
о детях с ограниченными возможностями (об 
особенностях их развития, о целях и содержании 
коррекционно-развивающей работы с детьми и ее 
результатах) от специалистов должна поступать к 
учителю, который работает с классом и проводит с 
ребенком с ограниченными возможностями гораздо 
больше времени, нежели любой специалист службы 
сопровождения. Именно педагог - главная фигура 
в психолого-педагогическом сопровождении детей 
с ограниченными возможностями, включенных в 
общеобразовательный процесс. Сведения о ребенке, 
сообщаемые педагогу логопедом, психологом, 
специальным педагогом и соц.педагогом, помогают 
ему правильно понимать особенности и потребности 
ребенка, адекватным образом удовлетворять их в 
учебном процессе. Однако не всегда есть возможность 
организовать внутреннее сопровождение детей 
с ограниченными возможностями, включенных 
в общеобразовательное пространство. В нашей 
стране имеет место большой дефицит кадров, да и 
нормативная база пока не соответствует потребностям 
инклюзивной практики (в штатном расписании 
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школ нет соответствующих специалистов). Поэтому 
в настоящее время не меньшее значение имеет 
внешнее психолого-педагогическое сопровождение 
детей. Оно организуется в случае отсутствия 
необходимых специалистов в штате школы и 
осуществляется в условиях кабинетов психолого-
педагогической коррекции, специальных школ, 
реабилитационных центров на договорной основе. 
Дошкольники и школьники получают помощь 
логопеда, психолога, специального педагога 
(сурдопедагога, олигофренопедагога, тифлопедагога) 
и других специалистов.

Внешнее, как и внутреннее сопровождение 
детей с ограниченными возможностями в развитии, 
предполагает работу специалистов не только с 
учащимися, но и с педагогами общеобразовательных 
школ и детских садов. Последние, как уже 
сказано выше, не обладают информацией о 
психофизиологических особенностях детей с 
нарушениями развития и специальных методиках 
их обучения. Конечно, дефицит информации о 
детях с ограниченными возможностями в развитии 
должен быть восполнен на специальных курсах 
профессиональной переподготовки. И эта проблема 
должна решаться на государственном уровне (в ряде 
постсоветских стран подобные курсы проводятся 
регулярно в плановом порядке на бюджетные средства). 
Но вместе с тем учителя должны иметь возможность 
поддержки со стороны специальных педагогов и 
специальных психологов на постоянной основе. Такая 
поддержка касается информации об имеющейся в 
стране специальной программно-методической базе, 
специальных наглядно-дидактических материалах 
для детей разных категорий. Она включает и 
консультации по использованию специальных 
методов и приемов в конкретных учебных ситуациях. 
А значит, специальные организации образования 
должны развиваться и в качестве ресурсных центров 
поддержки педагогов, реализующих практику 
инклюзивного образования.

В настоящее время в РК начинает складываться 
локальный опыт сопровождения детей с 
ограниченными возможностями в развитии, 
разрабатываются механизмы взаимодействия 
общеобразовательных организаций и кабинетов 
психолого-педагогической коррекции. 

Так, изучение деятельности органов образования 
Костанайской области по созданию условий для 
развития инклюзивного образования, проведенное 
специалистами нашего центра по заданию МОН 
в мае-июне текущего года, позволило выявить 
положительный опыт как внешнего, так и 
внутреннего сопровождения детей с ограниченными 
возможностями, включенных в общеобразовательное 
пространство этой области. В общеобразовательных 
школах г. Кустаная №№ 5А (директор – Сарычева 
Л.Н.), 7 (директор – Шугаева Б.К.), а также в 
общеобразовательной школе № 11 г. Рудного (директор 
– Дробышев В.Н.) обучаются дети с задержкой 

психического развития, с тяжелыми нарушениями 
речи, слабовидящие. В Устав и Программу развития 
школ включены пункты, касающиеся работы по 
удовлетворению особых образовательных потребностей 
детей. Дети, включенные в общеобразовательный 
процесс названных школ, обучаются как в 
специальных классах (по специальным учебным 
планам и программам), так и в классах совместно с 
обычными школьниками. В названных организациях 
образования успешно функционируют школьные 
психолого-медико-педагогические консилиумы. Их 
деятельность по сопровождению детей гармонично 
встроена в общую организационную структуру школ. 
Для каждого ученика консилиумом определена 
индивидуальная программа коррекционно-
развивающей работы, которую реализуют логопеды, 
психологи, социальные педагоги школ. С содержанием 
программы знакомы учителя, работающие с 
детьми. Психологический климат, созданный в 
школах, способствует активному участию детей 
с ОВ в образовательном процессе, в реализации 
личностного потенциала каждого ребенка. Конечно, 
коллективам этих школ необходимо дальнейшее 
совершенствование инклюзивной практики, которое 
должно сопровождаться углублением в теорию и 
практику специальной педагогики и психологии, 
изучением международной и республиканской 
нормативно-правовой базы инклюзивного образования. 
Но важный шаг уже сделан: в школах есть 
понимание особых образовательных потребностей 
детей и их поддержка как администрацией школ, 
так и командой специалистов.

Положительный опыт внешнего сопровождения 
формируется в кабинете психолого-педагогической 
коррекции Мендикаринского района, который 
функционирует с 2003 года (заведующая – Жазыкбаева 
В.Ю.). Специалисты кабинета не ограничиваются 
только работой с детьми. Они самостоятельно 
разработали формы документации по обеспечению 
взаимодействия с педагогическими коллективами школ 
и детских садов, обучающих и воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями. Целенаправленно 
подбирают и структурируют ресурсные материалы, 
с помощью которых проводится систематическая 
плановая информационно-просветительская 
деятельность со школьными коллективами и 
родительской общественностью. По сути дела, этот 
кабинет работает в режиме ресурсного центра по 
развитию практики инклюзивного образования в 
районе. Коллектив кабинета пользуется авторитетом, 
как у родителей, так и у педагогов школ.

Ресурсная консультативная деятельность 
осуществляется и коллективом специальной школы-
интерната для детей с задержкой психического 
развития г. Рудного (директор Дмитриева И. Н.).

Анализируя появляющийся в республике 
опыт, можно заключить, что для полноценного 
осуществления внешнего сопровождения 
детей с ограниченными возможностями и 
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В последние годы все большее число родителей, имеющих детей с нару-
шением слуха, ориентированы на то, чтобы их дети обучались в общеобра-
зовательной школе и получали полное среднее образование. В соответствии 
с Законом РК «Об образовании» дети с ограниченными возможностями в 
развитии по желанию родителей и с учетом психофизических особенностей 
могут обучаться в общеобразовательных организациях образования. Со-
гласно «Методическим рекомендациям по определению детей после кохле-
арной имплантации в организации образования» пунктам 5.1.1 и 5.1.2, для 
включения в общеобразовательный процесс нами была определена группа 
учащихся. Критериями отбора явились удовлетворительный уровень рече-
вого развития (звукопроизношение, фонематическое восприятие, словар-
ный запас, грамматический строй, владение самостоятельной развернутой 
(описательно-повествовательной) речью, навыки восприятия и понимания 
речи, навык использования устной (фразовой) речи для общения), а также 
степень и характер снижения слуха, время возникновения тугоухости или 
глухоты, индивидуальные особенности ребенка и условия его развития до 
поступления в школу. 

 Если в 2010-2011 учебном году в школе обучались 5 учащихся (1 уча-
щаяся после кохлеарной имплантации, 4 слабослышащих учащихся), то 
в 2011-2012 - 10 учащихся (5 учащихся после кохлеарной имплантации, 5 
слабослышащих учащихся). В настоящее время у нас 87 учащихся с нару-
шениями слуха. Из них 72 учащихся обучаются в специальных классах: 5 
классов для детей после кохлеарной имплантации, 3 класса для неслыша-
щих детей, 3 класса для слабослышащих детей; 15 учащихся с нарушением 
слуха обучаются в 7 инклюзивных классах начального и среднего звена.

 43 учащихся школы перенесли операции по кохлеарной имплантации 
(КИ). Эти дети получили возможность слышать речевые и неречевые звуки 
так же, как и слабослышащие дети, протезированные слуховыми аппара-
тами. Однако по уровню речевого развития данная категория детей раз-
нообразна: от фактического отсутствия фразовой речи до наличия у детей 
развернутых высказываний. Часть детей (37 человек) после КИ обучаются 
в специальных классах для детей с нарушениями слуха. А 6 учащихся с 
высоким речевым и общеобразовательным уровнем после успешной реаби-
литационной работы и социализации обучаются совместно со слышащими 
учащимися в полноценной речевой среде. Кроме детей с КИ, в общеобразо-
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педагогических коллективов организаций общего 
образования специалистам кабинетов психолого-
педагогической коррекции, реабилитационных 
центров, специальных школ нужно пройти 
творческий путь развития и систематизации своих 
собственных ресурсов: кадровых, информационных, 
материально-технических, учебно-методических. 
Первоначально нужно подробно ознакомиться с 
самой идеологией инклюзивного образования, а 
также иметь представление о его международной 
и республиканской правовой основе. Необходимо 
постоянно работать над повышением уровня 
профессионализма своих сотрудников. 

Таким образом, внутреннее и внешнее 
психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями, включенных 
в общеобразовательную среду, не должно 
ограничиваться только работой специалистов с 
детьми. Оно предполагает и консультативную 
работу со всем педагогическим коллективом 
организации образования. 

Очень важно, чтобы руководители организаций 
общего образования понимали: если ребенку 
предоставляется доступ к общей образовательной 
системе, не имеющей условий для обеспечения 
соответствующего его особым потребностям 
обучения, в действительности, нарушается его 
право на качественное образование. В этом случае 
положение ребенка не только не улучшается, но 
ухудшается.
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вательной школе обучаются еще 9 слабослышащих 
учащихся.

 Решение задачи реабилитации и включе-
ния учащихся после кохлеарной имплантации 
и слабослышащих детей в речевую среду стало 
возможным в результате осуществления коррек-
ционной поддержки в вопросах образовательного 
процесса, развития остаточного слуха у учащихся 
специальных классов на базе слухового кабинета. 
С точки зрения слухоречевой реабилитации после 
кохлеарной имплантации, дети, потерявшие слух 
и прооперированные в раннем возрасте, являются 
одной из наиболее перспективных групп для пере-
вода в речевую среду. Для того, чтобы успешно 
решать задачи включения детей в учебный процесс 
рядом с нормально слышащими сверстниками, 
в школе было обеспечено усвоение учащимися 
программного материала благодаря осуществле-
нию индивидуального и дифференцированного 
подхода к учащимся. Формы организации урока 
разрабатывались учителями начальных классов 
по рекомендациям специалистов. Служба со-
провождения включенного ребенка выполняла 
коррекционно-педагогическую работу, а именно: 
развитие слухового восприятия, развитие речи, 
формирование произносительной стороны речи 
и коррекцию психических процессов. Специаль-
ный педагог (сурдопедагог) и психолог школы 
оказывали консультативную и психологическую 
помощь учащимся, учителям и родителям, дети 
которых обучаются в интегрированных классах. 
На педагогических советах, методических объ-
единениях, родительских собраниях и во время 
индивидуальных консультаций осуществлялась 
просветительская, информационно-обучающая 
работа среди сотрудников школы, педагогов, ро-
дителей слышащих детей и детей после КИ. Эта 
работа была направлена на расширение знаний 
об особенностях психофизического и речевого 
развития детей после КИ и слабослышащих, о 
специфике интегрированного обучения, а также 
воспитания толерантного отношения к детям с 
нарушениями слуха у всех участников образова-
тельного процесса. 

Для успешной коррекционной работы в школе 
главными требованиями являются 

а) специальное оснащение кабинетов;
б) знание и применение специальных технологий 

и способов оказания помощи по реабилитации 
глухих учащихся в послеоперационный период;

в) выполнение педагогами требований слухо-
речевого режима в школе;

г) продолжение работы по реабилитации 
учащихся родителями вне школы.

 Сурдопедагоги, прошедшие курсовую 
переподготовку, проводят занятия по восприятию 
ребенком неречевых звуков и речи с помощью 
импланта и развитию речи самого ребенка. При 
организации коррекционной работы с детьми 

после кохлеарной имплантации мы учитывали 
особенности восприятия неречевых звуков и 
речи у детей этой категории, были созданы 
условия для развития у них слуха и понимания 
речи. Педагог требует постоянного ношения 
кохлеарного импланта, процессор которого 
должен быть хорошо настроен. Во время занятий 
исключались посторонние шумы. Занятия проводят 
в помещениях с низким уровнем отражения звуков 
от стен и потолка - реверберации (есть занавески, 
ковры, мебель). При общении с ребенком педагог 
находится со стороны импланта на расстоянии 
до 1 метра или перед ним. Учитель постоянно 
привлекает внимание ребенка к окружающим 
неречевым звукам и речи, повторяет услышанный 
звук с ребенком, также учит ребенка узнавать 
отдельные звуки речи, чтобы он мог хорошо 
воспринимать речь окружающих, уметь различать 
акустически сходные звуки речи, использовать 
для контроля правильность настройки процессора 
кохлеарного импланта. Взрослые внимательно 
относятся к речи ребенка, следят за правильностью 
построения высказывания, поправляют его, если 
он ошибся, дают правильный вариант и просят 
ребенка повторить за ними. Детям с кохлеарным 
имплантом не нужны специальные жесты, они 
отрицательно влияют на развитие понимания 
устной речи и ее расширения. Глухой ребенок, 
имплантированный в раннем возрасте, не 
нуждается в дактильной форме речи не только как 
средстве общения, но и как средстве формирования 
звукопроизношения, исключение составляют дети 
с выраженными двигательными нарушениями и 
центральными слуховыми расстройствами.

 Педагоги проводят специальные уроки 
фонетической ритмики (индивидуальные и 
фронтальные), внеклассные занятия, консультации 
родителей; ведут учет и отслеживание результатов 
по формированию произношения (ФП) и развития 
слухового восприятия (РСВ) в фонетических 
тетрадях и картах учета; организуют уголки техники 
речи; составляют разговорники в общественных 
местах; накапливают наглядно-дидактический 
и методический материал разработанных 
сурдопедагогами Амриной Б.Б., Типчуриной Р.Т., 
Нагиевой Г.О., Аубовой А.К. индивидуальных и 
групповых занятий по ФП и РСВ. 

Правильно организованное обучение учащихся 
с нарушениями слуха позволило подготовить и 
включить их в обычный класс для обучения вместе 
со слышащими детьми.

 Анализ результатов обучения этих учащихся в 
нашей гимназии в течение 2-х лет свидетельствует 
о положительных результатах в преодолении труд-
ностей общения, разговорной речи, эмоционально-
личностного развития. Все дети, включенные в 
общеобразовательный процесс, успешно осваивают 
программу общеобразовательной школы, полно-
стью адаптированы в ученическом коллективе, 
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Подготовка высококвалифицированных специалистов актуализируется в 
содержании «Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 
года», где указано, что «основная тенденция развития высшего образования 
сводится к повышению качества подготовки специалистов, развитию 
инновационного образования, интегрированного с интенсивной научно-
исследовательской деятельностью, в тесной связи вузовских исследований 
с потребностями социальной сферы и экономики, совершенствованию 
образовательных и информационных технологий». 

В связи с указанным особую значимость в настоящее время приобретают 
вопросы, связанные с совершенствованием содержания и технологии про-
фессиональной подготовки педагогов-дефектологов.

Современные бакалавры специальности «Дефектология» в рамках своей 
деятельности реализуют разного рода профессиональные функции, в числе 
которых – организационно-диагностико-аналитическая; коррекционно-
развивающая; социально-педагогическая и т.д. Они востребованы в 
государственных и частных образовательных структурах, реабилитационных 
центрах; кабинетах психолого-педагогической коррекции; психолого-
медико-педагогических консультациях и других учреждениях социальной 
направленности. Соответственно, эти специалисты должны обладать 
определенными профессиональными компетенциями, что позволит им 
решать проблемы, связанные с организацией учебно-воспитательных, 
коррекционно-развивающих процессов в специальных организациях 
образования в соответствии с требованиями науки и практики; с выявлением 
и коррекционно-педагогической поддержкой детей с ограниченными 
возможностями, что позволит овладеть информационно-коммуникативными 
и инновационными педагогическими технологиями, а также позволит 
реально оценивать их профессиональные возможности. 

А потому в настоящее время требуется специалист-инициатор, проводник 
новых социальных и технологических идей. Инновационные преобразования 
в области высшего профессионального специального образования требуют 
обстоятельно и четко определить необходимый уровень профессиональной 
подготовки дефектологов, его соответствие требованиям оказываемых психо-
лого-педагогических, коррекционно-развивающих услуг, внесение корректив 
в учебные образовательные программы.

Совершенствование содержания и форм обучения 
студентов-дефектологов как условие укрепления кадрового 
потенциалов кабинетов психолого-педагогической коррекции
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показывают хорошие результаты учебы. Речь этой 
группы учащихся развивается активно, внятность 
речи на высоком уровне, слуховые возможности 
расширяются. 

 Показатели контрольных срезов говорят о том, 
что, попав в речевую среду, ребенок стремится 
выйти на один уровень со слышащими сверстни-
ками, начинает говорить, осваивает поведенческие 
манеры, а это позволяет и родителям и педагогам 
надеяться, что реабилитация средствами образо-
вания дает возможность компенсировать недо-
статки слуха детей.

 В то же время возникает ряд проблем. Попав 
в организацию образования общего типа, ребенок 
с нарушением слуха находит речевую среду, но 
теряет занятия с педагогами, хорошо представ-
ляющими особенности таких детей, владеющими 

методами специального обучения. Для преодоле-
ния этих проблем требуют решения следующие 
вопросы:

 а) повышение квалификации большей части 
педагогов, работающих с детьми, имеющими 
проблемы со слухом, для овладения методами по 
развитию слухового восприятия и развитию на-
выков устной речи; 

б) оказание комплексной медико-педагогиче-
ской и социально-психологической помощи детям 
с ограниченными возможностями в развитии в 
кабинете психолого-педагогической коррекции на 
этапах раннего детства и дошкольного возраста с 
целью максимального преодоления последствий 
потери слуха и подготовки к школьному обучению; 

в) создание технологии FM системы в школе 
для детей с нарушением слуха.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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В рассматриваемом аспекте с целью расшире-
ния профессиональных возможностей, а также 
формирования должных профессиональных ком-
петенций у студентов, как будущих практиков-де-
фектологов, в том числе и в рамках психолого-пе-
дагогической деятельности кабинетов коррекции, 
в Карагандинском государственном университете 
им. Е.А. Букетова внедряются различные ме-
ханизмы совершенствования обучения. Новые 
методы дидактики, имеющей целью осуществить 
оптимизацию ведущих звеньев процесса обучения, 
повысить его педагогическую эффективность при 
сокращении затрат времени учащимися и препода-
вателями, должны удовлетворять следующим кри-
териям: гарантировать достижение более высоких 
результатов в учебной деятельности; сокращать 
норму времени на аудиторную и самостоятельную 
работу, отводимую на изучение тем; создавать 
реальные условия, способствующие самоактуали-
зации и самореализации личности; не допускать 
психической и физиологической перегрузки.

К подобным методам, удовлетворяющим 
указанным критериям, относятся методы 
проблемного обучения, свернутых информационных 
структур, нелинейного структурирования 
учебного процесса, внедрение новых элективных 
курсов. Практическая реализация каждого из 
них в учебном процессе обеспечит создание 
соответствующей специфической системы обучения 
со своим содержанием, методами и средствами.

На социально-педагогическом факультете 
нашего вуза в учебный процесс активно 
внедряются новые образовательные технологии, 
ориентированные на развитие и совершенствование 
профессионально важных качеств по специальности 
«Дефектология». Работа осуществляется по 
различным направлениям, в числе которых 
– включение в образовательные программы 
по специальности дисциплин, согласованных 
отвечающих требованиям работодателей (в нашем 
случае – структур образования), создание учебной 
продукции для обучающихся, отвечающей 
требованиям современного специального 
образования; совершенствование материальной, 
технической и методической базы; расширение 
сети баз производственных практик; установление 
и совершенствование междисциплинарных 
связей при освоении будущими специалистами 
фундаментальных знаний; формирование 
мотивации у преподавателей и студентов к 
использованию инновационных технологий и 
адаптации к новой технологии обучения в целом.

В нынешнем году  в  соответ ствии с 
«Государственной программой развития 
образования РК на 2011-2020 гг.» в учебные 
планы специальности «Дефектология» были 
введены дисциплины, раскрывающие сущность и 
перспективы внедрения инклюзивного образования 
(«Основы инклюзивного образования», разделы 

«Инклюзивное образование» в дисциплину 
«Специальная педагогика»), а также даны 
рекомендации по включению в учебные планы 
всех педагогических специальностей дисциплин 
«Специальная педагогика», «Специальная 
психология», «Логопедия». 

Кроме этого, на факультете повышения 
квалификации университета включены в учебные 
планы 4 курса на русском и государственном языках, 
отражающие содержание специального образования 
и инклюзии, и реализуются летние курсы подготовки 
и переподготовки для преподавателей вуза и учителей 
школ. Вместе с тем в учебном процессе подготовки 
дефектологов активно используются стандартные 
электронные учебники, электронные учебные 
пособия, видеометодики, видеолекции, учебные 
видеофильмы, подготовленные преподавателями 
кафедры социальной адаптации и педагогической 
коррекции. Так, в нынешнем учебном году нами 
был разработан и внедрен в учебный процесс 
учебник для вузов с грифом МОН РК «Арнайы 
психология», в котором рассматриваются проблемы 
организации специальной психологической 
помощи и психокоррекционной работы в системе 
специального образования. Кроме того, разработаны 
свыше 15 электронных учебников, как литературы, 
объединяющей достоинства традиционных 
учебников и компьютерных технологий, в 
числе которых и по дисциплинам психолого-
педагогического блока: «Специальная психология», 
«Психолого-педагогическая диагностика детей с 
ОВ», «Психопатологические особенности детского, 
подросткового и юношеского возраста» и др. По ряду 
базовых и профилирующих дисциплин учебного 
плана специальности разработаны электронные 
обучающие программы, в содержании которых 
отражены различные разделы коррекционно-
развивающей работы по исправлению недостатков 
психофизического развития. Это такие программы, 
как «Психолого-педагогическое обследование 
детей с ОВ», «Учимся правильно произносить звук 
«С»», «Логопедический альбом», программа по 
коррекции звукопроизношения и т.д. Ко всем видам 
учебной продукции разработаны соответствующие 
методические рекомендации по их использованию, 
имеются контрольные вопросы и задания для 
закрепления учебного материала и оценки знаний 
студентов.

Наряду с отмеченным, для внедрения в учебный 
процесс новых образовательных технологий на 
факультете функционирует специализированный 
учебный кабинет психолого-педагогической 
коррекции, основное предназначение которого - 
приобретение знаний, умений и навыков диагностико-
консультативной, учебной, коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми с ОВ. В данном кабинете 
проводятся семинары, практические занятия по 
профилирующим дисциплинам специальности, 
круглые столы и брифинги по актуальным проблемам 
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специального образования, в том числе и внедрению 
инклюзивного образования. В настоящее время ППС 
кафедры организована и реализуется последовательная 
плановая подготовительная работа по открытию 
в 2013-2014 учебном году научно-практического 
центра инклюзивного образования, в рамках 
которого осуществляется мониторинг лиц с ОВ в 
организациях высшего, среднего специального и 
среднего образования на территории г. Караганды, а 
также анализ нормативно-правовой документации и 
подготовка положения, методического обеспечения 
деятельности предполагаемого центра в рамках 
внедрения инклюзивного образования. Целью данного 
центра будет образовательно-просветительская, 
консультативно-методическая помощь преподавателям 
вуза и учителям школ в освоении основ коррекционной 
педагогики и специальной психологии с тем, 
чтобы иметь четкое представление об особенностях 
психофизического развития детей с ограниченными 
возможностями в развитии, методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного 
процесса с подобными детьми.

В настоящее время достоинство инновационной 
образовательной технологии состоит в том, что она, 
по существу, является синтетической, что позволило 
интегрировать, с одной стороны, преимущества 
технологически жестко выстроенного учебного 
процесса с его направленностью на результат – 
высокий уровень освоения знаний, которого должно 
достигнуть большинство студентов, с постоянным 
контролем их знаний и качества усвоенных 
знаний. С другой стороны, эта технология на 
основе гуманистического подхода реализует свободу 
обучающихся. Значительные возможности для 
этого дает дистанционное образование, которое 
реализуется в нашем университете с 2004 года. 
Данный вид обучения, характеризующийся 
полифункциональностью образовательных услуг и 
специфичностью методов обучения, реализуется на 
основе кейс-технологии, что дает студенту возможность 
развивать самостоятельность, активность, 
специфические качества профессионального 
мышления, формировать коммуникативные навыки. 
По каждой дисциплине учебного планы были 
разработаны циклы контактных и виртуальных 
лекционных и семинарских занятий, тематика 
письменных работ, тестовые и экзаменационные 
задания, а также график изучения дисциплины. 
Целью данной технологии явилась дальнейшая 
индивидуализация учебного процесса повышение 
качества обучения студентов.

Кроме этого, необходимо отметить еще один 
очень важный вид учебной деятельности для 
профессиональной сферы будущих педагогов-
дефектологов – организацию производственной 
практики, которая формирует у студентов 
социальную ответственность, профессиональную 
компетентность в области коррекционной педагогики, 
дает полноценные качественные знания в сфере 

предоставления образовательных услуг в рамках 
обучения, воспитания, коррекции, социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями. На 
сегодняшний день в нашей области функционируют 
специальные коррекционные учреждения для детей 
всех категорий, и все они на договорной основе 
являются базами всех видов практик студентов-
дефектологов. В их ряду хочется выделить кабинет 
психолого-педагогической коррекции, школы-
интернаты для детей с ограниченными возможностями 
в развитии, которые являются филиалами нашей 
кафедры и научно-экспериментальной площадкой 
для реализации различных научных направлений в 
сфере специального образования. На базе филиалов 
кафедры осуществляются семинарские занятия 
и занятия СРСП по базовым и профилирующим 
дисциплинам психолого-педагогического цикла и 
специальным методикам преподавания. Студенты и 
магистранты имеют значительные возможности для 
апробации новых технологий по диссертационным 
исследованиям, дипломным и курсовым работам 
для внедрения своих научных изысканий в учебно-
воспитательные процессы указанных учреждений 
и, наконец, могут проектировать свою собственную 
модель педагогической деятельности в зависимости 
от педагогических условий того или иного вида 
коррекционного учреждения. 

Подобное все более широкое внедрение 
инновационных технологий в современное 
образование не случайно. Они обладают весьма 
ценными качествами: позволяют расширить круг 
общения, создать гибкую интерактивную среду, 
повысить качество знаний, уровень коммуникаций 
и т.д. Кроме этого, вся образовательная программа 
специальности «Дефектология» на социально-
педагогическом факультете всецело ориентирована 
на формирование у наших студентов навыков 
поисковой, исследовательской и творческой 
деятельности в работе с различными категориями 
детей.

Таким образом, определив «инновацию» 
как базовое понятие, следует констатировать, 
что «инновацию» относительно недавно 
стали рассматривать как педагогическую 
категорию, подразумевая под этим явлением 
внедрение нового в педагогический процесс 
общего и профессионального образования как 
методологических, так и организационно-
методических решений: новых концепций, 
учебных планов и программ, форм, методов, 
средств, способов обучения и воспитания. Но 
при этом магистральной составляющей является 
направленность на достижение более высокой 
конечной цели педагогической деятельности.

Мы убеждены, что при использовании и внедрении 
инновационных педагогических технологий в обучение 
студент может стать творческим и инициативным в 
своей учебной деятельности, а следовательно, будет 
активнее овладевать своей профессией.
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Ерекше білім алуға мұқтаж 
балаларға оқу-тәрбие үдерісін 
ұйымдастыру үшін тиімді жағдай жасау

САЛИХОВА С.А., 
Рудный қ. ББЖ-ң бас 
маманы

Әрбір адам, денсаулық жағдайына қарамастан, дені сау адамдар алатын білім са-
пасымен тең дәрежедегі білімді алуға құқылы. 

Бүгінде Рудный қаласының білім беру жүйесі ең кең мүмкіндіктермен жеке 
тұлғалардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткілікті әлеуетке ие: мектептер 
мен мектептен тыс мекемелердің, қосымша білім мекемелерінің әртүрлілігі, әртүрлі 
профильді балабақшалар, сондай-ақ мамандандырылған оқу орындары. Соңғы 
жылдары арнайы білім алуға мұқтаж балалардың саны өсті. 

Психологиялық-медико-педагогикалық кеңестің деректері бойынша Рудный 
қаласында 2011 жылы қыркүйек айының басында 0-ден 18 жасқа дейінгі дамуында 
түрлі кемшіліктері бар 1692 бала анықталған. Осы статистика 2003 жылы Рудный 
қаласында аталған жұмысты жүйелі және мақсатты етуге мүмкіндік берген ПМПК 
ашылған кезден бастап жүргізілді. 

«РПМПК» ММ тексеруден өткен дамуында түрлі кемшіліктері бар балалардың 
саны (0-ден 18 жасқа дейін)

2009 ж. 2010 ж. 2011 ж.
1779 1545 1692

Мониторинг мүмкіндігі шектеулі балалардың саны бірнеше жылдар аралығында 
өскендігін көрсетеді. 

Соның ішінде интелектуалды және танымдық аясы бұзылған балалар санының 
өсуі байқалады:

Бұзақылық 2009 ж. 2010 ж. 01.10.2011 жыл
ПКЖ (Психикалық кешігіп жетілу) 353 334 635
Жеңіл, орташа ақыл ойы артта қалушылық 68 65 129
Өте ауыр, терең ақыл ойы артта қалушылық 45 47 48

Соңғы уақытта міндетті білім белгісінің өсуіне байланысты дамуында 
кемшіліктері бар балаларға көп көңіл бөлінуде. Мұндай балалардың мемлекеттік 
құжаттарда белгіленген білім цензін әрдайым алуға мүмкіндіктері жоқ және оларға 
білім берудің барлық деңгейлерінде бірдей психологиялық-педагогикалық қолдау 
қажет. 

Бірінші деңгей – мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу. Бұл деңгейде 
ерекше білім алуға мұқтаж балаларды ерте анықтау айрықша өзектілікке ие. Рудный 
қаласының әрбір мектепке дейінгі мекемелеріне психологиялық қызметті енгізу мен 
кешенді диагностиканы өткізу, баланың жеке даму бағытын анықтау арқылы дер 
кезінде психологиялық көмек көрсетуге және түзету-дамыту жұмыстарын мейлінше 
тиімді өткізуге мүмкіндік береді. 

«Баланың жеке даму бағыты» 5 негізгі блокқа ие:
 Жеке психодиагностика: баланың білім деңгейін, ептілігін, дағдыларын анықтау;
 Түзету-дамыту сабақтары;
 Тренинг сабақтар;
 Педагогтарды психология-педагогикалық оқыту;
 Ата-аналарды психология-педагогикалық оқыту.

Екінші деңгей – бастауыш білім.
Үшінші деңгей – негізгі орта білім.
Білім беру құралдарымен оңалтудың бұл деңгейлерінде білімді, ептілікті, 

дағдыларды көрсетудің басқа да үлгілері бар. Рудный қаласында түзету-дамыту 
сабақтары мамандандырылған білім беру арқылы ұйымдастырылған: 

 жалпы білім беру мектептерінде ПКЖ (психикасы кешігіп жетілген)
балалар үшін түзету сыныптарын ашу;

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



46 «Îòêðûòàÿ øêîëà» ¹ 6 (117), àвгусò 2012

 жалпы білім беру мектептерінде ДМШ (дамуында 
мүмкіндігі шектеулі) балаларды мұндай шектеуі жоқ 
балалармен бірге, бір сыныпта оқыту.

Білім берудің бастауыш және негізгі орта деңгейінде 
түзету-дамыту оқыту сыныптары 423 оқушыны, 45 
сынып-жинағын қамтыған, № 11, 13, 15, 17, орыс тілінде 
білім беретін Қашар жалпы білім беру мектептерінде 
ашылған.

Оқу жылы Түзету сыныптарының саны Түзету сыныптарының құрамы
2007- 2008 20 217
2008 – 2009 23 247
2009 – 2010 37 364
2010 – 2011 45 435
2011- 2012 45 423

Түзету-дамыту сыныптарында білім алатын 
оқушыларды мейлінше алға жылжыту, олардың 
психикалық дамуындағы кемшіліктерді түзету, 
сон дай-ақ сабақ тардағ ы п роблема ларды жою 
мақсатында жеке және топтық түзету сабақтары 
жүргізіледі. Жеке және топтық түзету жұмыстары 
жеке пәндерді үйренудегі қиыншылықтарды жеңуге 
бағытталған: орыс тілі, математика, ағылшын тілі, 
физика, география.

Арнайы білім беру үлгісін таңдау ата-аналардың 
басым құқығы болып табылатынын ескере отырып, 
қазіргі уақытта интеграция идеясын қоғамдық сана 
барынша түсінуде және мойындауда. Қазіргі уақытта 
қаладағы барлық мектептерден 304 оқушы, түзету-
педагогикалық қолдау көрсету жолымен арнайы 
жағдай жасау арқылы өздерінің қалыпты дамудағы 
құрдастарының қатарына қосылған. 

Жалпы білім беру үдерісіне қосылған оқушылар 
(кемшілік түрі бойынша)

Ақыл ойы 
бұзылған

ПКЖ 
(психикалық 
кешігіп жетілу)

Есту 
қабілеті 
бұзылған

Көру 
қабілеті 
бұзылған

ТҚА 
бұзылған

Эмоциялық 
бұзылу

15 212 2 17 17 41

ДМШ (дамуында мүмкіндігі шектеулі) балаларды 
мектепте оқытудың маңыздысы, оқушының жал-
пы білім беру стандарты аясында білімді қалыпты 
дамудағы балалармен бір мезгілде алуы болып та-
былады, осы арқылы олардың құқықтарына шек 
қойылмайды және тұрақты жерін ауыстырған жағдайда, 
осындай мемлекеттік бағдарлама бойынша оқытылатын 
кез келген басқа мектепте оқуын жалғастыруға 
мүмкіндік береді. 

Бағдарламаны дәл осылай қалдыру қажет және оны 
белгілі бір қиындықтары бар балалар меңгеруі қажет 
деп шешкенде, әрбір оқушыға жеке тұрғыда қарау және 
сабақты өткізудің басқа да әдістері көмектеседі.

ДМШ (дамуында мүмкіндігі шектеулі) балаларға 
арналған сыныптардағы сабақ жалпыға мәлім үшбірлікті 
мақсатпен қатар түзету мақсатында қарастырылады. 
Барлық сабақтар осы мақсатта өткізіледі. 

Инклюзивті білім беру үдерісі әрбір нақты балалар 

тобына жеке қарауды талап етеді және әрбір баланың 
білім алу қажеттіліктерін қанағаттандырудың жаңа 
әдістерін іздеуге бағытталған. 
Оқушылармен жұмыс істеу принциптері

 әрбір оқушының әлеуетті мүмкіндіктерін 
мойындау;

 балаларға әртүрлі қысым көрсетуді шектеу, жақсы, 
сенімді жағдай жасау;

 оқушылардың бірлескен қызметке тартылуын 
көтермелеу, тіпті ең төменгі оқу жетістіктерін белгілеу;

 оқу БЕД мен практикалық қызметтердің жанасу 
нүктелерін іздеу;

 оқушылардың мүмкіндіктері мен қабілеттеріне 
байланысты оқытуға жеке бағыт көрсете қарау;

 оқу және тәрбиелеу жұмыстарында мұғалімдер 
мен оқушылардың бірлескен практикалық қызметі.

Арнайы және инклюзивті сыныптарда жұмыс 
істейтін мұғалімдерден пәнді терең білумен қатар, 
балаларға пәнді оқытумен қатар олардың психикалық 
дамуы мен эмоциональды-жігерлі аясын түзету 
бойынша жұмыстарды жүргізу, танымдық жұмыстарды 
белсенді ету, оқу қызметінде ептілік пен дағдыларды 
қалыптастыру талап етіледі. 

Кадр – «барлығын шешетіні» жалпыға мәлім. Білім 
сапасының жетістігі педагогтың шеберлігіне, кәсіби 
деңгейіне тікелей байланысты. Білім бөлімінде кадрлық 
саясатты қалыптастыру үшін мөлшерлеме жасалған. 

Бүгінде арнайы білім жүйесінде 95 % жоғары кәсіби 
білімді, 39,8 % жоғары және бірінші санатты педагогтар 
жұмыс істейді. 

Сонымен қатар жоғары білікті кадрлық ресур-
стар арнайы түзету мектептері мен интернаттарда 
шоғырланған, ал жалпы білім беру мектептеріндегі 
арнайы және біріктірілген сыныптармен тек дайындық 
курсын өткен мұғалімдер жұмыс істейді. 2010-2011 
оқу жылының қорытындысы бойынша 47 педагог 
түзету-дамыту білім беру үдерісін тиімді ұйымдастыру 
мақсатында Қостанай қ. БҚБАжәнеҚДИ базасында да-
муында мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау 
курстарынан өтті.

Осылайша, мемлекеттік білім беру саясатының 
басымдылықтары шегінде біздің мақсатымыз ерекше 
білім алуға мұқтаж балалардың өзін-өзі жетілдіру үшін 
тиімді жағдай жасауға бағытталған:

 оқушы өзін құрметтейтін жағдайда білім алуы 
қажет;

 оқушы түзету және арнайы оқыту технологиясын 
меңгерген білікті оқытушыдан білім алуы қажет;

 оқушы заманауи жабдықтарды, оқыту құралдарын, 
жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып 
білім алуы қажет;

 оқушы құрдастарымен қарым-қатынастағы 
әлеуеттік ортада дамуы үшін мүмкіндіктерге ие болуы 
қажет.

200 жылдай бұрын тарихшы Н.М. Карамзин өзінің 
зерттеулерінде, ақыл ой және дене кемістіктері бар жас 
адамдар мазмұнды да толыққанды өмір сүруге қабілетті, 
деп атап өткен.

Бүгінде біздің міндетіміз оларға көмек көрсету!


