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Инклюзивное образование: 
опыт и перспективы взаимодействия 
школы, семьи и социума

И.Г. ЕЛИСЕЕВА,
зав.лабораторией 

специального школьного 
обучения

ННПЦКП, к.п.н.

О необходимости координации в инклюзивном образовании

Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики имеет 
несколько направлений своей деятельности:

1. Выявление, диагностика, реабилитация и психолого-педагогическое со-
провождение детей с ограниченными возможностями в развитии.

2. Прикладные научные исследования в области специального образования.
3. Нормативно-методическое обеспечение системы специального образования 

и анализ качества образовательных услуг.
4. Повышение квалификации и переподготовка кадров системы специального 

образования.
Начиная с середины 90-х годов прошлого века, научными сотрудниками 

центра проведен ряд фундаментальных и прикладных исследований по про-
блеме развития инклюзивного образования за рубежом и изучения текущей 
ситуации в РК.

С 2007 года специалистами центра разрабатываются нормативные документы 
и методические материалы для развития в стране инклюзивного образования. 

Центр располагает кадровым, программно-методическим, дидактическим 
потенциалом для консультирования и поддержки общеобразовательных школ, 
реализующих инклюзивную практику. Для руководителей и педагогов школ и 
детских садов проводятся плановые курсы повышения квалификации, семинары, 
а также индивидуальные и групповые консультации по потребностям учителей 
системы общего образования.

В настоящее время актуальной является координация деятельности раз-
личных организаций, в сфере интересов которых лежат проблемы развития 
инклюзивного образования. 

Назрела потребность в создании в городе Алматы Координационного со-
вета по развитию инклюзивного образования, который должен определить 
последовательные шаги в формировании политики и практики инклюзивного 
образования, организовать и поддерживать экспериментальные площадки, 
изучение специалистами формирующегося опыта включения и психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями в 
общем образовании.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

От редакции.
С 10 августа по 10 сентября МОН РК проводил республиканскую акцию «Жолашар». Основная цель 

акции - создание устойчивого внимания и стабильного интереса общества к проблемам детей с ограни-
ченными возможностями в развитии и объединение усилий государственных структур, общественных, 
неправительственных, международных организаций, бизнес-кругов, СМИ и других социальных групп по 
формированию и реализации государственной политики в интересах детей и подростков.

В рамках акции журнал «Открытая школа» организовал «круглый стол» на тему «Инклюзивное образо-
вание: опыт и перспективы взаимодействия школы, семьи и социума». В нем приняли участие представители 
практически всех указанных выше секторов общества. В той или иной мере проблемами инклюзивного 
образования занимаются многие организации, но, к сожалению, между ними нет никакой связи, люди 
даже не подозревают о существовании потенциальных партнеров или знают о них понаслышке. В ходе 
«круглого стола» участники познакомились друг с другом, узнали, кто в каком направлении работает, 
увидели точки соприкосновения и определили для себя своих будущих партнеров. 

Предлагаем вашему вниманию выступления его участников.
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Основные проблемы и задачи инклюзивного образования в РК

Р.Б. КАРИМОВА, 
зав.кафедрой психологии 
образования и социальных 
коммуникаций 
КазНПУ им.Абая, 
доктор психологии, 
профессор. 

Инклюзивное образование стало необходимым для современного 
образования не только в Казахстане, но и на всем постсоветском 
пространстве. Связано это со многими факторами. Прежде всего, это рост 
числа детей с отклонениями в развитии практически во всех странах мира, 
кроме того, значительно увеличивается количество детей с пограничной 
нервно-психической патологией, что также определяет необходимость 
индивидуального подхода к обучению. 

Научно-теоретически обоснованная необходимость 
и возможность скорейшего внедрения инклюзивного 
образования в реальную жизнь на практике еще 
имеет много проблем и трудностей. С одной стороны, 
большинство педагогической общественности 
общеобразовательных школ и дошкольных 
учреждений психологически не готово к этому 
процессу. С другой стороны, родители, естественно, 
стремятся, чтобы их дети имели возможность 
обучаться в общеобразовательных школах и детских 
садах. Каждая из сторон представляет объективно 
обоснованные аргументы «за» и «против», а между 
ними находится ребенок, которому хочется быть, 
как все и рядом со всеми. 

Наша задача заключается в том, чтобы инклюзив-
ное образование работало, прежде всего, в интересах 
самого ребенка не в общем и целом, а в каждом ин-
дивидуальном случае именно для этого ребенка, с 
учетом его психических особенностей и социальных 
возможностей. То есть это образование должно быть 
эксклюзивным по форме и по методу: здесь и сейчас 
для каждого ребенка индивидуально.

Как педагогу, мне понятны проблемы и волнение 
учителей, ведь придется работать с особыми детьми, 
а в классе и со здоровыми детьми проблем хвата-
ет. Как успеть работать с детьми, у которых стоит 
серьезный диагноз ДЦП, эпилепсия, расстройства 
поведения и т.д.? В клинической практике мне при-
ходится видеть, что там, где ребенок инклюзирован 
в общеобразовательную среду, имеет место положи-
тельная динамика его нервно-психического статуса. 
Это связано с положительным эмоциональным на-
строем как самого ребенка, так и его семьи. Ведь 
социальная значимость обучения в общеобразова-

тельной школе поднимает самооценку, мотивацию 
и настроение самого ребенка, его родителей. И это 
определяет позитивную роль такого образования.

Собственный практический опыт показывает, 
что инклюзивное образование положительно влияет 
на эмоционально-коммуникативную функцию при 
некоторых формах аутизма, нарушениях поведения 
и ДЦП.

Конечно, необходим диффреренцированный подход 
к каждому ребенку с учетом его заболевания. В этом 
плане особая роль принадлежит ПМПК, так как им 
дано право решать образовательную судьбу ребенка.

В будущем мне представляется, что эту функцию 
может решать сама школа, конечно, при участии 
медиков и психологов. 

Для того, чтобы школа была готова принять эту 
систему, необходимо, прежде всего, начать подго-
товку кадров педагогов по специальной педагогике 
и психологии. Педагоги должны быть вооружены 
знаниями о всех медико-психологических аспектах 
детей с особыми потребностями. 

Таким образом, современная общеобразовательная 
среда требует скорейшего внедрения нейропедагогиче-
ских и нейродидактических технологий в практику 
педагогов и психологов. Это позволит специалистам 
освоить личностные, субъективные и индивидуальные 
особенности детей с отклонениями в развитии, оцени-
вать нейрофизиологический уровень выносливости и 
работоспособности личности и учебной группы в целом.

Превентивная тактика обучения педагогов 
методологии и практике нейропедагогики и 
нейродидактики в общем образовательном 
пространстве является залогом успешности и 
эффективности инклюзивного образования.

Принципы инклюзивного образования
К.З. САДУАКАСОВА, 
д.м.н., профессор 
кафедры психиатрии, 
психотерапии и наркологии
КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова, 
г. Алматы

Меня больше всего в поставленной проблеме беспокоит вполне реальная 
угроза закрытия специализированных школ и интернатов – это наше 
громадное достижение в области обучения детей с ограниченными 
возможностями. Как бы в реализации амбиций отдельных лиц и в желании не 
отставать от развитых западных стран «не выплеснуть вместе с водой» годами 
накопленный опыт работы с детьми с дефектами органов слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата. У нас есть уникальные педагоги, труд которых 
никогда не был оценен. Сегодня главная задача - обеспечить преемственность 
в передаче их практического опыта и знаний молодому поколению. По опыту 
своей работы могу сказать, что найти сейчас высокопрофессионального 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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Система специальной коррекционной помощи 
и профессиональная реабилитация детей 
с ограниченными возможностями

С. КАСИМОВА, 
директор АГРЦ ДОВ, 

О. ПЕРВЫХ, 
заведующая КППК№2,

г. Алматы 

В настоящее время, согласно Законам РК «Об образовании», «О 
социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями», Департаментом образования г. Алматы 
ведется планомерная, системная работа по воспитанию и специальному 
обучению всех детей с ограниченными возможностями.

Начальным этапом в системе специального образования является пси-
холого-медико-педагогическая консультация (ПМПК). Задачами ПМПК яв-
ляются диагностическое обследование и консультирование детей с любыми 
проблемами в психофизическом развитии с рождения до 18 лет, решение 
вопросов обучения, воспитания, установление их права на образовательные, 
медицинские и социальные услуги. 

Несмотря на экономические трудности последнего десятилетия прошлого 
века в Алматы сохранилась сеть всех типов специальных коррекционных 
организаций образования. В городе для всех детей с ограниченными 
возможностями функционируют 20 специальных коррекционных организаций 
образования. Это 9 коррекционных детских садов, 9 коррекционных школ-
интернатов, а также

- 99 специальных классов ЗПР в общеобразовательных школах города,
- спецгруппы в колледже сервиса и профессиональной школе для 

логопеда, олигофренопедагога, специалиста-
педагога по работе со слабослышащими детьми – 
нелегкая задача, а подчас и невыполнимая – нет 
таких специалистов среди молодого поколения, 
вернее, есть, но уровень их знаний и опыта не 
соответствует требованиям. 

Не надо идти по образцу западных стран – у нас 
своя история и своя практическая база, содержать 
которую сможет не каждое развитое государство. 

Мои конкретные предложения 
1. Инклюзивное образование должно быть 

доступно всем детям и подросткам Республики 
Казахстан. Это относится в том числе и к детям из 
сельской местности, которые, к примеру, не могут 
изучать английский язык в том объеме, который 
требуется для обучения по системе «Болашак», в 
том числе и дети, показывающие высокие успехи 
в спорте и т.д. 

2. Внедрению инклюзивного образования 
должна предшествовать подготовка общества, где 
в первую очередь в семье должны прививаться 
такие качества, как понимание, участие и готов-
ность помочь тем, кто нуждается в помощи. Кто 
будет сопровождать в общеобразовательной школе 
ребенка с нарушением опорно-двигательного ап-
парата или с другими нарушениями?

3 .  Нужно  под г о т ови т ь  и  внед ри т ь 
государственную программу обучения специалистов 
для инклюзивного образования (речь идет о детях 
с ограниченными возможностями). 

4. На данный момент надо срочно увеличивать 
количество классов для детей с задержками 

развития, так как увеличивающее количество 
детей с задержкой речевого и психического 
развития требует этого.

5. Особо надо сказать о детях с психическими 
расстройствами. Здесь требуется особо тщатель-
ный индивидуальный подход.

6. Психолого-медико-педагогические комиссии 
должны быть укомплектованы прежде всего специ-
алистами – детскими психиатрами. На самом деле 
в ПМПК в большинстве регионов работают врачи, 
не имеющие сертификатов и категории врача дет-
ского психиатра, – это серьезное нарушение. Над 
этим мы будем работать. 

В заключение хочу привести известные 
принципы инклюзивного образования, которые 
могут и должны быть основой любого обучения. 

1. Ценность человека не зависит от его 
способностей и достижений.

2. Каждый человек способен чувствовать и 
думать.

3. Каждый человек имеет право на общение и 
на то, чтобы быть услышанным.

4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе 

ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса, 

скорее, может быть в том, что они могут делать, 
чем в том, что не могут.

8. Разнообразие усиливает все стороны 
жизни человека.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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детей с нарушениями слуха, легкой умственной 
отсталостью и негрубыми двигательными 
нарушениями.

Всего охвачено коррекционной помощью 4775 
детей и подростков с особыми потребностями от 2 
до 18 лет. Таким образом, в Алматы функционирует 
разветвленная дифференцированная сеть 
коррекционных организаций образования всех 
8 типов. 

Постановлением Акимата в 2005 г. действую-
щая городская ПМПК преобразована в Алматин-
ский городской Реабилитационный Центр для де-
тей с ограниченными возможностями. В структуру 
Реабилитационного центра введены две ПМПК и 
коррекционно-диагностические группы неполного 
дня для детей дошкольного возраста при ПМПК, 
3 кабинета психолого-педагогической коррекции, 
расположенные в разных районах города.

С 2001 г. впервые в Республике при городской 
ПМПК открылись и продолжают функционировать 
коррекционно-диагностические группы для детей 
дошкольного возраста со сложными нарушениями, 
с целью углубленного диагностического изучения.

Выявление и обследование детей с ограни-
ченными возможностями психолого-медико-пе-
дагогическими консультациями проводится по 
утвержденному графику:

- по рекомендации педагогов массовых школ, 
дошкольных организаций;

- по направлению специалистов организаций 
здравоохранения; 

- по направлению специалистов по социальной 
работе; 

- по направлению центра временной изоляции, 
адаптации и реабилитации несовершеннолетних 
(ЦВИАРН, по линии МВД); 

- в результате выездных заседаний ПМПК в 
организациях системы образования, здравоохра-
нения (дома ребенка);

- по инициативе родителей (законных пред-
ставителей).

Специалисты консультации после всестороннего, 
комплексного обследования, установления 
диагноза и оценки потребностей направляют детей

- в школы-интернаты;
- специализированные дошкольные организа-

ции образования для детей с физическими (слуха, 
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата) и 
психическими отклонениями (с задержкой психи-
ческого развития, умственной отсталостью);

- для обучения детей-инвалидов на дому;
- в районные отделения по социальному обслу-

живанию на дому детей с ограниченными возмож-
ностями для оказания комплексной социальной 
реабилитации: коррекционной, медико-педагоги-
ческой, социальной помощи.

Результаты обследования детского и подросткового 
возраста населения психолого-медико-педагогической 
консультацией за последние годы показали рост 

количества детей со сложными и тяжелыми формами 
нарушений. Для детей-инвалидов, не способных 
к самостоятельному передвижению, с грубыми 
психическими, соматическими расстройствами 
организовано воспитание и обучение на дому. 
Обучение на дому ведется на базе коррекционных 
интернатных организаций образования и при 
общеобразовательных школах по месту жительства 
ребенка.

Однако, имеется такая категория детей, для 
которых не предусмотрены специальные коррек-
ционные организации образования (с тяжелой ум-
ственной отсталостью, аутизмом, эмоциональными 
нарушениями). Анализ потребностей детского на-
селения в специальном образовании обнаруживает 
необходимость создания новых типов коррекци-
онных организаций специального образования: 
кабинетов психолого-педагогической коррекции, 
реабилитационных центров. Для данной категории 
детей создана сеть кабинетов психолого-педагоги-
ческой коррекции.

В кабинетах психолого-педагогической 
коррекции коррекционно-развивающая поддержка 
оказывается прежде всего детям, имеющим 
тяжелые и глубокие нарушения в умственном и 
психическом развитии, с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, которые в силу 
специфичности нарушения не могут получить 
квалифицированную помощь в коррекционных 
организациях образования.

Кабинеты коррекции посещают дети
- с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 
- воспитывающиеся и обучающиеся на дому, 
- обучающиеся в общеобразовательных школах 

города и нуждающиеся в коррекционной помощи.
Для осуществления коррекционной работы спе-

циалистами КППК на каждого ребенка разраба-
тывается индивидуально-развивающая программа 
(ИРП) с учетом его возможностей. 

Специфика работы КППК в том, что на одного 
специального педагога, психолога приходится 10-
12 человек с разными нарушениями: тяжелой УО, 
аутизмом, ДЦП, с трудностями в обучении и т.п. 
Поэтому индивидуально-развивающая программа 
коррекционной работы отдельно составляется на 
каждого ребенка. (К примеру, в коррекционной 
школе в большинстве случаев один календарный и 
поурочный план на весь класс). Или работа психолога 
также строится сугубо индивидуально (для детей 
с нарушением коммуникативных функций один 
вид работы, с умственно отсталыми или речевыми 
нарушениями строится работа по-другому) в отличии 
от работы психолога в школе, в детскому саду.

Основополагающей в деятельности кабинетов 
психолого-педагогической коррекции является 
работа с семьей, в которой воспитывается ребенок 
с особыми нуждами. Успех реабилитации ребенка 
во многом зависит от степени взаимопонимания 
специалистов и родителей. Родители, как пра-
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вило, уделяют больше внимания медицинским 
воздействиям, часто упуская из виду социальную, 
психолого-педагогическую коррекционную реаби-
литацию. Свои функции большинство родителей 
видят в обеспечении интенсивного лечения ребенка, 
а коррекционный процесс воспитания и обучения 
зачастую возлагается на самих специалистов. Тес-
ное сотрудничество и освоение родителями совре-
менных методов семейного воспитания и обучения 
ребенка с проблемами в развитии делает процесс 
реабилитации плодотворным.

На основании Приказа Управления образования 
г. Алматы №336 от 08.07.2011 года в СШ№49 и №116 
открыты 2 первых класса инклюзивного обучения 
(обучение с осуществлением интеграции детей с 
ограниченными возможностями в развитии в обще-
образовательный процесс), в котором обучаются 
дети после проведенной кохлеаримплантации. В 
школах созданы определенные условия, позволяю-

щие осуществлять индивидуально-дифференциро-
ванный подход к детям в зависимости от их нужд 
и потребностей. Общее количество детей в классах 
не превышает двадцати.

В 16 общеобразовательных школах, в том числе в 
школах с инклюзивной формой обучения, Приказом 
Управления образования г. Алматы №03-3-4/3197 
от 15.07.2011 года открыты логопедические пункты, 
где работают логопеды-дефектологи, имеющие 
специальное образование и опыт работы с детьми 
с ограниченными возможностями. Кабинеты 
логопедов оснащены необходимым учебно-наглядным 
материалом, стендами, зеркалами и мебелью. 

Кроме того, во всех школах города в том числе 
в тех школах, где обучаются дети с задержкой 
психического развития, работают психологи, со-
циальные педагоги, осуществляющие индивиду-
альную помощь детям в классах инклюзивного 
образования и контроль за развитием детей.

Инклюзивное образование: первые шаги

Е.Н. АНИСИМОВА, 
директор СШ №116, 

г. Алматы

В 2011-2012 учебном году приказом управление образованием г. Алматы от 
08.07.2011 №336 в нашей школе на базе 1 класса было введено инклюзивное 
обучение (интегрированное обучение с осуществлением полной интеграции 
детей с ограниченными возможностями в развитии в общеобразовательный 

процесс). В связи с этим был открыт логопедический 
пункт, в котором работают логопеды-дефектологи, 
имеющие специальное образование, опыт работы 
со слабослышащими детьми.

Это было совершенно новое, неизвестное 
направление в работе школы. Мы изучили 
практически все нормативно-правовые документы 
по данному вопросу, которые были предоставлены 
Управлением образования г. Алматы. Присутствовали 
на встрече с родителями будущих первоклассников 
и представителями ПМПК №1 С.К. Касимовой, 
И.А. Шемелевой, где получили первоначальное 
представление о включении детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательный процесс. 
В конце августа 2011 г. прошел круглый стол с 
участием преподавателей КазНПУ им. Абая А.К. 
Жолмухамедовой, С.А. Асимбековой, учителей 
школы Н.И. Шубиной, В.И. Захаровой, А.Т. 
Малаевой, которым предстояло начать работу по 
инклюзивному образованию, и администрацией 
школы. На первом установочном собрании 
родителей 1-х классов присутствующие получили 
информацию по инклюзивному образованию и 
просмотрели социальный ролик.

Адаптационный период двух детей прошел 
нормально, а с родителями третьего ребенка 
был проведен школьный психолого-медико-
педагогический консилиум, потому что после 
прохождения соответствующего учебного материала 
у ученицы не наблюдалось положительной динамики 
в усвоении программы государственного стандарта 

Материал из Википедии 
Кохлеарный имплантат – медицинский прибор, позволяющий 
частично или полностью восстановить слух некоторым пациентам с 
выраженной или тяжёлой потерей слуха сенсоневральной этиологии.
Данная методика представляет собой хирургическую операцию, 
направленную на восстановление слуха. Сущность метода 
заключается в установке в организме пациента устройства, 
способного преобразовывать электрические импульсы, 
поступающие с внешнего микрофона, в сигналы, понятные нервной 
системе. Однако следует понимать, что сразу после имплантации 
слух не вернется, требуется длительный период реабилитации, 
в течение которого организм под руководством специалистов 
адаптируется к имплантату.
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общеобразовательной школы. Было вынесено решение 
по определению дальнейшего образовательного 
коррекционно-развивающего маршрута ребенка.

Хочу отметить большую роль и ответственность 
родителей, имеющих слабослышащих детей. 
Наши родители Динара и Светлана приложили 
максимум усилий, чтобы их дети учились в 
общеобразовательном учреждении, то есть их дети 
прошли коррекционно-развивающее обучение в 
раннем и дошкольном возрасте, имели достаточно 
хорошую подготовку к школе, умели читать, 
писать. Думаю, что адаптационный период этих 
детей прошел нормально, потому что для них были 
созданы условия:

Первое условие –  дифференциация и 
индивидуализация процессов обучения.

Второе условие – предварительно были 
подготовлены все участники общеобразовательного 
процесса (дети, родители, учителя, руководители 
системы образования) к взаимодействию и 
сосуществованию с учащимися, имеющими 
отклонения в развитии. Хотя, я считаю, что данное 
условие находится только на первоначальном уровне.

Третье условие – специальная подготовка 
и своевременное консультирование учителей и 
родителей по вопросам обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями.

Это условие тоже еще не выполнено на все 
100%. Важным шагом для осуществления этого 
условия должен быть специальный курс подготовки 
учителей, приступающих к работе с такими детьми, 
и переподготовка – для уже работающих.

Четвертое условие – специальное психолого-
медико-педагогическое сопровождение школьников 
с ограниченными возможностями. Это условие 
выполняется, т.е. дети с кохлеарными аппаратами при 
наличии в школе логопедического пункта и работающих 
в нем специалистов получают специализированное 
медико-психолого-педагогическое сопровождение.

Пятое условие – мониторинг учебных достиже-
ний школьников с ограниченными возможностями 
и корректировка индивидуального образователь-
ного процесса. Оно находится на первоначальном 
этапе, т.е. учителя, работающие с этими детьми, 
проводят в процессе своей работы образовательный 
мониторинг, который позволяет учителю своев-
ременно реагировать на трудности, возникающие 
у детей в процессе обучения, и организовать не-
обходимые мероприятия по их преодолению, вос-
полнению пробелов в знаниях.

Для плодотворной работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями школе необходимо 
дополнительное финансовое подкрепление, 
программно-методическое и дидактические 
обеспечение, кадровое обеспечение (дополнительные 
штатные единицы). Думаю, что необходимо 
разработать стандартизированные оценочные 
средства, инструменты, определяющие уровень 
учебных достижений школьников с ограниченными 
возможностями в развитии, учитывающие особые 
образовательные потребности и ограничения этих детей. 
В дальнейшем подготовку кадров надо осуществлять 
уже в педагогических колледжах и вузах с включением 
образовательных курсов «Специальная педагогика», 
«Специальная психология», «Специальная методика 
преподавания предмета».

Думаю, что возложенные на педагогический 
коллектив обязанности по интеграции школьников 
с ограничениями в развитии будут выполнены, а 
предполагаемые изменения в данном направлении 
поддержат включение детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательный процесс 
и сделают школы доступными для этих детей. 
Доступными не только в возможности физического 
доступа, но и в возможности развиваться в 
индивидуальном темпе, получать качественное 
образовании, соответствующее возможностям 
каждого школьника.

Инклюзивное образование: задачи и перспективы

Основными задачами Департамента по защите прав детей г.Алматы является 
создание эффективной системы межведомственной координации по вопросам 
защиты прав детей, формированию нравственных приоритетов и духовных 
ориентиров в обществе, а также профилактика и предупреждение «социального» 
сиротства, детского насилия и эксплуатации, оказание помощи детям, находящимся 
в трудных жизненных ситуациях.

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан 
на 2011-2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 7 
декабря 2010 года №1118, говорится о развитии системы инклюзивного образования:

К 2015 году для решения этой задачи будут разработаны модульные программы 
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями;

- правила интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 
в общеобразовательной среде, определены формы интеграции для детей с различ-
ными нарушениями.

- правила организации дистанционного образования детей-инвалидов.

Е.А. МАРКЕЛОВА, 
начальник отдела 
нравственно-духовного 
развития человека 
Департамента по защите 
прав детей
 г.Алматы

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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К 2020 году в школах будут созданы «безбарьерные 
зоны» для детей-инвалидов путем установления 
подъемных устройств, пандусов, специальных 
приспособлений в санитарных комнатах, оснащения 
поручнями, специальными партами, столами и др., 
специальными компенсаторными средствами.

В 3030-ти школах будут созданы условия для 
равного доступа к обучению и воспитанию детей с 
ограниченными возможностями (наличие в школах 
педагогов-дефектологов, психолого-педагогическое 
сопровождение детей, специальные индивидуальные 
технические и компенсаторные средства). Дети-
инвалиды, обучающиеся на дому, будут обеспечены 
комплектом компьютерной техники и компьютерного 
обеспечения с учетом индивидуальных возможностей 
и потребностей.

Из опыта работы Департамента
С 2007 года, когда был создан наш Департамент, 

совместно с ОФ «Международный Фестиваль «Бозтор-
гай», ОФ им. Марата Оспанова ежегодно проводится 
конкурс детского творчества «Meйipiм» с участием 
воспитанников социальных учреждений, специальных 
коррекционных интернатов, детей с ограниченными 
возможностями из общественных организаций, а 
также учащихся организаций дополнительного обра-
зования. Конкурс стал событием, которого дети ждут, 
и готовятся к нему с большим энтузиазмом.

В настоящее время «Meйipiм» вышел за рамки 
конкурса, он получил развитие как образовательный, 
а теперь еще и как консолидирующий проект.

Деятелями культуры и искусства, педагогами были 
организованы мастер-классы и тренинги. По итогам 
проекта 76 детей – лауреатов и призеров конкурса 
«Meйipiм 2010», обучающихся в специализированных 
школах-интернатах, получили мастер-классы по хоре-
ографии, вокалу, изобразительному и прикладному 
искусству у специалистов и педагогов. Были прове-
дены встречи с деятелями культуры, организованы 
посещения детьми музеев и выставок.

Реализация проекта «Meйipiм» – это пример 
консолидации усилий общественных, государ-

ственных и бизнес-структур в решении вопросов 
реабилитации, социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями через развитие их 
творческого потенциала».

Вместе с тем подготовка и реализация проекта 
выявила ряд проблем, для решения которых не-
обходимо сосредоточить внимание организаций и 
учреждений, занимающихся детьми с ограничен-
ными возможностями. Прежде всего сказывается 
отсутствие подготовленных кадров, специальных 
программ и разработок по методике преподавания 
творческих дисциплин для детей с ограниченными 
возможностями. Не все интернатные учреждения 
города имеют возможность организовывать на по-
стоянной основе занятия по вокалу, хореографии, 
оригинальному жанру. В основном в интернатах 
осуществляется кружковая работа, которую ведут 
воспитатели и учителя, которым тоже необходимы 
мастер-классы и тренинги по новым методикам и 
технологиям.

Проект показал необходимость разработки 
специальных программ, методик, новых форм 
работы по развитию творческих способностей 
«особых» детей с привлечением для этого специ-
алистов высшего и среднего специального образо-
вания. Необходимы мероприятия по повышению 
квалификации педагогов, работающих с детьми с 
особыми нуждами.

Инклюзия: взгляд изнутри

М.И. ЖАУМБАЙ,
мама ребенка с особыми 

нуждами

Когда меня, как представителя общественной организации, пригласили 
участвовать в «круглом столе» по проблемам инклюзивного образования 
в Казахстане, я сначала задумалась: стоит ли мне идти, так как наша 
организация напрямую не связана со школьным образованием, хотя у нас 
есть программы поддержки людей с особыми нуждами. Но организаторы 
сказали: «Просто приходите», и сейчас я благодарна им за это.

Слушая выступления участников, я думала, как хорошо, что у нас есть 
госструктуры, общественные организации и просто большие специалисты в 
области детского образования и воспитания. Как хорошо, что есть опытные 
и неравнодушные люди, настоящие подвижники, и если уж так вышло, что 
ребенок с особенностями физическими и психическими, то он не останется 
без внимания. Но параллельно с этими выступлениями в памяти всплывали 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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чувства, переживания, ситуации и картины из 
моей собственной жизни - жизни мамы, которой 
предложили отказаться от ребенка, потому что 
через семь дней после рождения, проведенных 
сыном в реанимации, врач сказала: «Пишите 
«отказ», вы не представляете, ЧТО вас ждет! Это 
будет растение...»

Эти слова впечатались в мое сознание и 
навсегда изменили жизнь нашей молодой семьи, 
потому что мы и вправду не представляли наше 
будущее дальше одного дня, но мы все 9 месяцев 
любили и ждали своего малыша…

Мы выписались домой в 1991 г., и началась 
инклюзия вместе со всеми сопутствующими 
экономическими ломками страны. Надеяться 
было не на кого, поэтому все психологические, 
физические, денежные и социальные трудности 
ложились на нас самих… Но, с другой стороны, 
мы сами принимали все решения и отвечали за 
их последствия, особенно в отношении лечения и 
последующей реабилитации ребенка. Мы делали 
ошибку за ошибкой, начинали каждый раз снова 
и снова. Каждый день первого года шел за 10. 
За первый год мы познакомились со многими 
известными и неизвестными невропатологами, 
полежали во всех детских больницах. Ребенок 
«собирал» все новые и новые заболевания, даже 
настоящим коклюшем переболел, а я превращалась 
от недосыпания, постоянного внутреннего страха, 
бесконечной череды мелких и необходимых дел 
(строгого режима кормления, дачи лекарств, 
инъекций и т.д.) в бесчувственного робота. 
Основная роль мужа была «зарабатывательная, 
приносящая и питающая», но он тоже помогал 
по уходу, когда видел, что я уже совсем не 
справляюсь. Внутричерепное давление у малыша 
было такое, что синели белки и казалось, что 
его глаза вываливаются из орбит. При очередном 
осмотре невропатолог спросила меня: «Вы не 
боитесь, что ваш ребенок станет наркоманом: 
у него такие большие дозы «успокоительного», 
которое он принимает более года?» 

Я очень надеялась, что инвалидности можно 
избежать и не оформляла пособие, но не 
получилось… 

Невропатологи,  логопеды,  ортопеды, 
иглорефлексотерапевты, коррекционные педагоги, 
ПМПК, САТР, спецсадик, спецшкола-интернат, 
спецсанатории, средняя-школа № 117, гимназия 
№111, колледж, полгода занятий у профессора 
Матвиевского В.Я., университет.

Весь путь (и лечебный, и образовательный, 
и реабилитационный), который мы проходим 
вопреки предложению врача из роддома, можно 
описать одним словом ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 

Противостояние, прежде всего, классическим 
врачебным установкам и мнениям большинства 
невропатологов, черствым и корыстным 
чиновникам от образования, учительскому 

нежеланию понять потребности особого ребенка 
и их преступному равнодушию, глумлению 
отдельных одноклассников. В основе своей это 
было противостояние социальному сознанию, 
предполагающему существование права на жизнь 
только для физически полноценных людей, 
сознанию, в котором важна только материальная 
составляющая, а такие аспекты жизни, как 
душа, доброта, вдохновение, стремление к идеалу, 
милосердие, вера, любовь не имеют ценности и, 
следовательно, не существуют. Но в то же время 
в каждом контакте со структурами находились 
люди, которые понимали, помогали, становились 
на сторону интересов ребенка.

Из специнтерната нам с трудом удалось уйти 
в среднюю школу №117 благодаря тому, что 
директор школы поверила нам и дала шанс 
ребенку, естественно, при этом была подписана 
бумага, что всю ответственность я беру на себя.

Год учебы в средней школе показал, что ребенку 
с ограниченными возможностями и с сохранным 
интеллектом можно учиться и даже неплохо. 
Безусловно, с моей стороны было много контактов 
с администрацией, учителями и родителями 
учеников 4 «в» класса.

К середине учебного года произошла полная 
взаимная адаптация всех сторон, и мы стали 
готовиться к поступлению в 165-й технический 
лицей. Экзамены проходили в апреле и состояли 
из пяти дисциплин, в том числе и психологиче-
ского тестирования. Сдавая документы, я сразу 
предупредила не только врача, но и директора, и 
завучей о том, что у ребенка есть определенные 
особенности и спросила: «Допускаете?» Получив 
положительный ответ, мы начали сдавать экзаме-
ны вместе со всеми детьми. Будущий состав учени-
ков определился еще до официального зачисления, 
так как результаты экзаменов объявляли сразу. 
Сын был среди лидеров, но на линейке его фами-
лия не прозвучала. Родители и дети недоуменно 
спрашивали меня: «А почему вас нет?» Тогда же 
директор пригласил нас в свой кабинет, где сидел 
весь состав экзаменаторов и сказал, обращаясь к 
10-летнему ребенку: «Понимаешь, некоторые дети 
рыдают, потому что недобрали несколько баллов 
и не поступили, а у тебя ситуация другая - твой 
балл выше, чем проходной, но мы тебя не можем 
взять, так как у тебя серьезное заболевание…» Все 
педагоги, присутствовавшие при этом, прятали 
глаза и не могли объяснить, почему ребенка из-
начально допустили к экзаменам. И невозможно 
было объяснить 10-летнему ребенку причину 
такого поведения взрослых. Просто был расчет 
на то, что особый ребенок попросту не выдержит 
месячной экзаменационной гонки…

В гимназию №111 нас принимал настоящий 
учитель и человек – Кривобородов Владимир 
Николаевич. И снова экзамены, которые ребенок 
сдал просто играючи. Помню, когда сдавали 
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документы, то директор пригласил в кабинет 
завучей и сказал, что нужно будет уделить 
внимание такому ученику и сделать все, чтобы 
он мог с удовольствием учиться.

Вот две профессиональные и человеческие 
позиции - два взгляда. К сожалению, по отношению 
доступа к хорошему образованию детей-инвалидов 
позиция Кривобородова была почти исключением 
в начале 21 века. 

Мы всегда внушали сыну, что он не лучше и 
не хуже других и может делать то, что делают 
другие. Конечно, мы понимали, что это мечта, но 
мы не знали, как иначе мы можем мотивировать 
его и прививать упорство, трудолюбие, взращивать 
стремление к развитию у ребенка-инвалида, мы 
просто не видели иного пути, как заставлять 
его работать над своим телом, умом, эмоциями 
в тех условиях, в которые его поставила жизнь. 
Разбираться в том, кто виноват, у нас, начиная с 
роддома, не было времени и сил. Но я очень хорошо 
помню каждого человека по имени и фамилии, кто 
хоть как-то пытался понять и помочь, пусть даже 
это было просто моральной поддержкой. 

Хочется рассказать и еще об одном временном 
отрезке.

В 2 года у ребенка стало развиваться спасти-
ческое заикание, мы обратились за помощью в 
САТР, начали заниматься, результаты были хоро-
шие, заикание почти ушло. ПМПК из специали-
стов САТРа рекомендовали нам логопедический 
садик. Обратились в городской ПМПК и с трудом 
выбили это направление. Заведующая приняла 
ребенка с оговоркой: «На усмотрение старшего 
логопеда сада». В этот садик ребенок проходил 
меньше года. Хотя в группе было максимум 8 
детей, из которых с речевыми расстройствами - 2 
человека (и один из них - наш), старший логопед 
через городскую ПМПК «выдавила» ребенка из 
садика, несмотря на то, что республиканская 
ПМПК специально ходатайствовала о том, чтобы 
ребенка оставили именно в этом логопедическом 
садике, так как у него наблюдалось заметное 
улучшение не только в речи, но и в основном 
заболевании, сопровождающемся также наруше-
ниями в речи (дизартрия).

К кому я только ни обращалась за помощью 
в этом вопросе, но директор городского ПМПК в 
1994 году была непроницаема для понимания, как 
дождевой плащ для воды, я не знаю, из каких со-
ображений она принимала такое решение, но уж 
точно не в интересах особого ребенка. 

Не знаю, как в нынешнее время, но в 90-е 
существовала порочная система взяток, с которой 
я столкнулась сразу, когда нам нужно было 
получить лечение в неврологическом отделении 
НИИ Педиатрии. Но, к сожалению, а, может, и к 
счастью, дать было нечего, кроме своих денежных 
долгов. Главный логопед осталась также без 
подношений, но пострадали мы – пришлось начать 

все заново, и здесь опять опорой был САТР, но 
было потеряно время и здоровье.

Пару лет спустя в криминальной хронике одной 
из газет попалась на глаза фотография и заметка 
о трагической судьбе бывшего старшего логопеда…

Мне казалось, что вот еще один барьер мы 
одолели и движемся дальше, что все-таки 
общество меняется, но на каждом последующем 
этапе - колледж, университет - мы сталкиваемся с 
похожими препятствиями. И сейчас я не знаю, кто 
из детей-инвалидов получает гранты на обучение 
и по каким правилам, но мой ребенок-инвалид с 
детства, который потерял отца в 14 лет, учился, 
стажировался, занимался научной деятельностью, 
проходил практики и одновременно лечился, 
не получил ни одного гранта ни от какого-либо 
благотворительного фонда, ни от государства!

И не далее, как в августе этого года, ректор 
университета также говорил мне в ответ на 
очередное заявление о предоставлении гранта, что 
пусть этот студент учится на «отлично», получает 
высокий балл, тогда и получит грант. «Почему я 
должен его жалеть? У нас все равны, и инвалиды 
имеют равные со всеми права…»

Все правильно - равные права, и никто не 
просит о жалости, речь шла о предоставлении 
возможности учиться и получать качественное 
образование соответственно способностям человека 
с ограниченными возможностями. Разве аппаратное 
тестирование может выявить уровень подготовки 
студента с физическими ограничениями? Мне 
представляется, что действительно уравнять в 
правах можно только при помощи логического 
тестирования с правом выбора учебных дисциплин 
самим студентом.

Это лишь капля из того, что проносилось вихрем в 
сознании во время круглого стола по инклюзивному 
образованию. Это очень нужная и обширная тема: 
на каждом году жизни особого ребенка возникают 
новые обстоятельства и проблемы, которые нужно 
решать в интересах лечения, реабилитации и 
развития ребенка с участием не только госструктур, 
общественных организаций и директоров учебных 
заведений, а с обязательным участием самих 
родителей. Из своего опыта мамы и пожизненного 
адвоката своего ребенка, а также из своего 
профессионального опыта могу поделиться своим 
видением на введение инклюзивного образования:

 Родителей необходимо включить в процесс 
лечения - здесь родители должны получать 
необходимые навыки ухода и развивающих 
занятий и делать это дома.

 Обучить родителей простейшим методикам 
реабилитации своих детей.

 Необходимо встроить в сознание родителей, 
что классическое лечение, какое бы дорогостоящее 
за самой дальней заграницей оно ни было, не сде-
лает сказочного превращения больного ребенка в 
здорового. Что только каждодневный неустанный 
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труд по развитию, в первую очередь, интеллекта 
ребенка-инвалида самими родителями может при-
нести плоды, а во многих случаях и сделать из 
социально-бюджетного потребителя трудящегося 
(по его силам и возможностям) гражданина.

 Необходимо прививать школьникам 
ответственность за свое здоровье и за состояние 
своей психики, давая знания, как школьник 
может самостоятельно проявлять заботу об этих 
аспектах своего организма. Здесь ни в коем случае 
нельзя опираться на то, что может предложить 
запад или американцы, а тем более, бесплатно. 
Нужны отечественные разработки, основанные на 
лучших духовных традициях наших народов.

 Исключить возможность принятия 
директорами, ректорами и т.д. единоличного 
решения об образовании ребенка-инвалида.

 Ввести логическое тестирование для детей с 
физическими ограничениями.

 Создать механизмы непрерывного и тесного 
трехстороннего взаимодействия: здравоохранение-
образование-родители.

 Консолидировать родителей и детей, кото-
рым удалось добиться, вопреки существующим 
препятствиям, успешной реабилитации и полной 
социализации. Изучить их опыт, проанализиро-
вать и использовать результаты анализа в создании 
методик комфортного введения инклюзивного об-
разования.

Вв едение  В с емирной  Орга низ а цией 
Здравоохранения в 2006 г. новых стандартов по 
рождению детей и выхаживанию ослабленных 
и недоношенных новорожденных привело к 
серьезному росту детей с врожденными пороками 
развития. Поэтому в заключение хочется сказать, 
что очень большая работа предстоит всем нам, кто 
связан непосредственно с рождением, воспитанием, 
лечением и образованием детей с особенностями 
физического развития, и ее нужно делать, как 
можно активней, и это должно быть приоритетом 
в сегодняшних государственных программах.

С уважением 
ко всем, кто в теме,

мама-адвокат

В «круглом столе» приняла участие Эльмира Гибсон – проектный 
специалист ОФ «БОТА». Она рассказала о программах Фонда. В 
частности, в рамках Программы поддержки социальных услуг (ППСУ) 
Фонд «БОТА» предоставляет на грантовой основе финансирование 
НКО Казахстана для реализации проектов в поддержку детей и 
молодежи из малообеспеченных семей. 

Одним из основных программных направлений ППСУ является 
«Защита детства». Данное программное направление состоит из двух 
поднаправлений, направленных на защиту интересов детей и оказание 
услуг детям и молодежи из следующих целевых групп:

 Услуги для детей с особыми потребностями: ППСУ поможет 
организациям, которые уже предоставляют услуги для детей с 
особыми потребностями, увеличить и расширить спектр услуг, ох-
ватив детей из малообеспеченных семей. Как и в случае с другими 
направлениями, ППСУ наиболее заинтересована в финансировании 
проектов, которые могут устойчиво развиваться после прекращения 
финансирования от ОФ «БОТА». Финансирование будет предостав-
ляться таким НКО, чьи проектные предложения услуг будут (1) под-
держивать детей с особыми потребностями и их семьи посредством 
улучшения и расширения уже существующих услуг; (2) обеспечивать 
интеграцию детей с особыми потребностями в общество, а также 
вовлекать общественность в оказание помощи детям и молодежи с 
особыми потребностями. 

 Поддержка детей и молодежи, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации (дети-сироты, дети без родительского попечения, 
безнадзорные дети, бездомные дети, дети, подвергающиеся жестокому 
обращению и насилию, и т.д.). Фонд заинтересован в стимулировании 
развития эффективных форм и методов работы с детьми, находящими-
ся в сложной жизненной ситуации, и их родителями для улучшения 
положения детей и молодежи.

Детальную информацию о ППСУ можно найти на сайте ОФ «БОТА» (www.
bota.kz) в разделе «Программа поддержки социальных услуг».

Основная миссия Фонда «БОТА», 
зарегистрированного в апреле 
2008 года, - улучшение жизни 
детей из малообеспеченных семей 
Казахстана через инвестиции в их 
образование, здоровье и социальную 
защищённость. В настоящее время 
Фондом «БОТА» предоставляются 
три программы для поддержки 
детей из малообеспеченных 
семей в Казахстане: 1) Программа 
обусловленных денежных пособий 
(ОДП), 2)  Программа поддержки 
социальных услуг (ППСУ), 3) Программа 
Образовательных Грантов (ПОГ).

Помощь детям с особыми нуждами: вклад НКО

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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Методические рекомендации 
по организации психолого-педагогического 
сопровождения детей 
с ограниченными возможностями

1. Общие положения
1. Настоящие рекомендации подготовлены для создания условий по оказанию 

равного доступа к образовательным услугам путем организации психолого-
педагогического сопровождения детей дошкольного и школьного возраста с 
ограниченными возможностями в развитии. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение является особым видом помощи 
и поддержки ребенку, обеспечивающим его развитие в условиях образовательно-
воспитательного процесса, и представляет собой целостную, системно 
организованную деятельность специалистов, которые создают социально-
психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 
каждого ребенка в соответствии с его возможностями и потребностями.

3. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
1) организация ранней коррекции нарушений развития детей (с момента 

выявления);
2) помощь (содействие) ребенку и его семье в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации;
3) психологическое обеспечение образовательных и воспитательных программ;
4) развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) педагогов, воспитанников, родителей;
5) мониторинг результативности коррекционно-развивающей, воспитательной 

работы и обучения ребенка (психолого-педагогический мониторинг).
4. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на разных 

уровнях образования:
1) дошкольное образование – ранняя диагностика и коррекция нарушений 

в развитии, обеспечение готовности к школе;
2) начальная школа – определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в 
учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 
самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 
«умения учиться», развитие творческих способностей каждого ученика с учетом 
индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей;

3) основная школа – сопровождение перехода ученика в основную школу, 
адаптация к новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного 
и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении 
личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 
навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных 
отношений с родителями и сверстниками;

4) средняя школа – помощь ученику в профильной ориентации и 
профессиональном самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных 
проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), 
развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие 
психосоциальной компетентности.

5. Основными принципами психолого-педагогического сопровождения 
являются:

1) комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы 
развития ребенка;

2) непрерывность сопровождения развития ребенка в образовательном 
процессе;

3) информационно-методическое обеспечение процесса сопровождения;

От редакции. 
Мы продолжаем публиковать 
инструктивные материалы по 
отдельным аспектам раз-
вития инклюзивного образо-
вания. Предлагаем вашему 
вниманию «Методические 
рекомендации по организации 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностя-
ми», утвержденные Приказом 
Министра образования и науки 
Республики Казахстан № 524 от 
«12»декабря 2011 года

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



Инфîðмàциîннî-меòîдичесêий жуðнàë 31

4) социально-педагогическое и психологическое 
проектирование (прогнозирование) сопровождающей 
деятельности;

5) активное вовлечение родителей, педагогического 
и детского коллектива в мероприятия по 
психолого-педагогическому сопровождению детей с 
ограниченными возможностями в развитии.

2. Организация психолого-педагогического 
сопровождения

6. Психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с ограниченными возможностями в 
развитии организуется на основании заключения 
и рекомендаций психолого-медико-педагогической 
консультации (далее –ПМПК) и может 
осуществляться как внутри организации образования 
штатными специалистами (специальным педагогом, 
психологом, учителем-логопедом, социальным 
педагогом, специалистом ЛФК и другими), так 
и вне организации образования специалистами 
специальных организаций (кабинета психолого-
педагогической коррекции, реабилитационного 
центра, кабинета коррекции и инклюзивного 
образования, а также педагогами специальных 
(коррекционных) организаций образования) на 
договорной основе.

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ограниченными возможностями внутри организа-
ции образования осуществляет психолого-педагоги-
ческий консилиум (далее - педконсилиум).

8. Психолого-педагогическое сопровождение де-
тей с ограниченными возможностями в развитии 
вне организации образования (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК) организует и контролиру-
ет специальный педагог (выполняющий функцию 
координатора). 

9. Основными направлениями психолого-
педагогического сопровождения ребенка являются:

1) комплексное изучение особенностей психофизи-
ческого развития ребенка, выявление потребностей 
в конкретных коррекционных психолого-педагоги-
ческих мероприятиях;

2) разработка и реализация индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы, адекватной 
возможностям и потребностям ребенка;

3) проведение индивидуальной, подгрупповой, 
групповой коррекционно-развивающей работы;

4) консультативная и просветительская деятель-
ность;

5) научно-методическая деятельность (организа-
ция и проведение семинаров-практикумов, совеща-
ний; обобщение опыта работы в форме докладов, вы-
ступлений; разработка методических рекомендаций);

6) осуществление психолого-педагогического 
мониторинга.

10. Разработка комплексных индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ (ИРП) осу-
ществляется коллегиально всеми членами психолого-
педагогического консилиума или внешней группой 
сопровождения.

При необходимости выполняется адаптация 
учебных программ или составляются индивидуальные 
учебные программы по предметам учебного 
плана. Определение содержания индивидуальных 
коррекционно-развивающих и учебных программ 
осуществляется с учетом уровня интеллектуального 
развития, индивидуальных особенностей, 
компенсаторных возможностей ребенка, а не его 
возраста.

При организации образовательного процесса 
необходимо предусмотреть щадящий охранительно-
педагогический режим (избегать требований, 
превышающих возможности детей с проблемами в 
развитии, обучения без учета жизненных перспектив 
ребенка и практических потребностей, а также 
не занижать требования к каждому ребенку 
индивидуально). 

Каждый член группы психолого-педагогического 
сопровождения должен соблюдать профессиональную 
этику, не распространять сведения, полученные в 
результате психолого-педагогического обследования, 
консультативной работы или других видов 
деятельности, если это может нанести вред ребенку 
или его семье. 

11. Специалист сопровождения принимает 
участие в разработке образовательной программы 
учреждения, программы развития, проектировании 
системы управления, проводит экспертизу и 
анализ планов учебной и воспитательной работы, 
решений, принимаемых педагогическими советами 
и руководством образовательных учреждений, 
а также текущего состояния образовательного 
процесса с точки зрения их психологической 
обоснованности и практической эффективности в 
развитии и воспитании личности и учебных групп, 
вносит соответствующие предложения руководству, 
отдельным работникам по управлению учреждением.

12. Педагог-дефектолог проводит углубленное 
обследование детей с ограниченными возможностями, 
определяет план коррекционно-развивающей 
работы с каждым ребенком, реализует его, 
прослеживает динамику развития воспитанников; 
оказывает организационно-методическую 
помощь педагогическим работникам по вопросам 
интегрированного обучения и воспитания детей.

1 3 .  П е д а г о г - п с и х о л о г  п р о в о д и т 
психокоррекционную работу с целью устранения 
выявленных отклонений: 

- с детьми с нарушениями эмоциональной сферы 
проводит занятия по социально-эмоциональному 
развитию; 

- с детьми, испытывающими трудности в общении, 
– занятия по формированию коммуникативных 
умений;

- с детьми, имеющими поведенческие нарушения, 
– занятия, нормализующие поведенческие реакции. 

Психолог оказывает психологическую помощь 
семьям детей с ограниченными возможностями в 
развитии, способствует поддержанию благоприятного 
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психологического климата в коллективе организации 
образования.

14. Педагог-логопед выявляет речевые нарушения 
детей и проводит коррекционную работу по их 
преодолению, участвует в работе по развитию 
речевых навыков в общеобразовательной среде.

15. Учитель и воспитатель планируют, организуют 
и проводят образовательную работу по обеспечению 
полноценного психического развития детей на 
основе изучения их индивидуальных особенностей, 
интересов и способностей, осуществляют 
педагогическую деятельность в тесном контакте с 
педагогом-дефектологом и другими специалистами, 
участвующими в психолого-педагогическом 
сопровождении.

16. Музыкальный руководитель организует 
и осуществляет работу со всеми детьми по 
эстетическому и музыкальному воспитанию с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Планирует 
различные виды деятельности коррекционной 
направленности: музыкально-дидактические игры, 
музыкально-ритмические движения, задания на 
ориентировку в пространстве и пр.

17. Инструктор ЛФК осуществляет физическое 
воспитание детей с учетом их физической 
подготовленности, индивидуальных особенностей и 
состояния здоровья, приобщает детей к здоровому 
образу жизни, проводит с ними коррекционную 
работу, направленную на нормализацию дыхания, 
укрепление моторики, развитие зрительно-моторной 
координации и другие.

18. Педагогическому коллективу организации 
образования, осуществляющему обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями, 
необходимо пройти обучение на курсах повышения 
квалификации по вопросам организации и 
осуществления инклюзивного образования, знать 
основы специальной педагогики и психологии, 
иметь четкое представление об особенностях 
психофизического развития детей с ограниченными 
возможностями, методиках и технологиях 
организации образовательного процесса.

3. Условия психолого-педагогического 
сопровождения для воспитания и обучения детей 
с ограниченными возможностями 

19. Основными условиями психолого-
педагогического сопровождения являются

1) создание адаптивной и коррекционно-
развивающей среды в организации образования, 
позволяющей обеспечить  полноценную 
личностную самореализацию детей и полноценное 
усвоение общеобразовательных и специальных 
образовательных программ;

2) создание надлежащих материально-технических 
условий для физического доступа и обучения детей 
с ограниченными возможностями в развитии 
(специальное оборудование, приспособления, 
вспомогательные и технические средства, современные 
наглядно-дидактические материалы) в соответствии 

с нормативами минимальных требований к 
материально-техническому и учебно-методическому 
оснащению и обеспечению организаций образования 
для детей с ограниченными возможностями в 
развитии; 

3) оснащение кабинетов учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, других 
специалистов, обеспечивающих психолого-
педагогическое сопровождение детей, коррекционно-
развивающим оборудованием, средствами обучения 
(в том числе техническими), специальной учебно-
методической и дидактической литературой; 

4) обеспечение библиотеки специальными 
образовательными и коррекционно-развивающими 
программами, специальной методической и учебной 
литературой.

20. Эффективность психолого-педагогического 
сопровождения определяется по данным 
психологической, педагогической, медицинской 
диагностики и по общим показателям:

1) удовлетворенность ребенка и родителей 
пребыванием в организации образования;

2) уверенность ребенка (тенденция к формированию 
позитивной, адекватной Я-концепции);

3) способность ребенка к сотрудничеству с 
другими детьми (группы детского сада, класса 
школы), со взрослыми;

4) успешность в овладении адекватными возрастному 
этапу и особенностям ребенка видам деятельности.

21. Для определения эффективности психолого-
педагогического сопровождения возможно 
использование метода катамнеза. Сбор данных 
организуется через полгода после начала психолого-
педагогического сопровождения ребенка, а затем 
раз в год. 

22.Примерная схема сбора катамнеза: 
1) фамилия, имя ребенка;
2) возраст;
3) соматический статус;
4) психический статус;
5) приоритетные интересы в отношении к разным 

видам деятельности;
6) характер адаптации, по мнению специалистов;
7) характер адаптации ребенка, по мнению 

родителей.
23. Дети с ограниченными возможностями в 

развитии находятся с нормально развивающимися 
сверстниками постоянно на протяжении всего дня, 
за исключением времени коррекционных занятий. 
Независимо от степени выраженности нарушений они 
включаются в проведение воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий вместе с нормально 
развивающимися детьми.

4. Организация работы с родителями для 
психолого-педагогического сопровождения

24. Специалисты организации образования, 
обеспечивающие психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ограниченными 
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возможностями в развитии, организовывают 
работу с родителями в целях реализации 
широких потенциальных возможностей семьи в 
обучении и воспитании ребенка с ограниченными 
возможностями.

25. Основные задачи работы с семьей ребенка:
1) формирование у родителей адекватного 

отношения к своему ребенку, активной позиции его 
воспитания в семье;

2) оказание помощи родителям в овладении 
способами взаимодействия с ребенком, приемами 
и методами его воспитания и обучения в условиях 
семьи; 

3) активное привлечение родителей к 
коррекционно-развивающей работе с детьми;

4) психолого-педагогическое просвещение 
родителей, изучение их психолого-педагогических 
потребностей. 

26. Работа с родителями проводится в 
разнообразных формах:

- индивидуальные беседы и консультации; 
- родительский лекторий;
- дни открытых дверей;
- семинары и другие мероприятия.
27. Родители (и иные законные представители) 

детей с ограниченными возможностями вправе
1) участвовать в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных и коррекционных 
программ;

2) присутствовать на учебных и коррекционных 
занятиях;

3) получать консультативную помощь;
4) получать полную и достоверную информацию о 

результатах проведения коррекционно-развивающего 
и образовательного процесса. 

Законодательный проект в отношении инклюзивного образования планируется к рассмотрению 
в Государственной Думе России осенью 2012 года. Исследование, организованное Фондом 
общественного мнения, проводилось в начале лета этого года в 43-х субъектах Российской 
Федерации. В опросе приняли участие 1500 респондентов.

52 процента опрошенных россиян считают, что обучение детей-инвалидов наряду с другими 
детьми в обычных общеобразовательных школах не будет приводить к ухудшению качества 
предоставления образовательных услуг. 45 процентов полностью одобряют идею обучения детей-
инвалидов в обыкновенных школах. При этом 35 процентов выступают против такого обучения, 
а 19 процентов россиян не смогли определиться по данному вопросу.

По мнению 26 процентов респондентов, обучение детей-инвалидов и обычных детей может 
привести к ухудшению качества образования, 21 процент затруднились оценить.

Однако, больше половины респондентов (52 процента) выказали уверенность в том, что дети-
инвалиды будут испытывать дискомфорт, обучаясь в обыкновенной школе. Причем, 30 процентов 

опрошенных россиян считают, наоборот, детям-инвалидам 
будет комфортно, 18 процентов затруднились с ответом. 
Так, 39 процентов респондентов утверждают, что вместе 
с инвалидами обычным детям будет учиться нехорошо. 
Тем не менее, 36 процентов говорят иначе, высказывая 
противоположное мнение, а ответить на данный вопрос 
затруднились четверть опрошенных.

По информации Фонда общественного мнения, 36 
процентов из 45 процентов россиян, ратующих за ин-
клюзивное обучение, предполагают, что, прежде всего, 
Министерство образования и науки Российской Федера-
ции должно профинансировать техническое оснащение и 
новое оборудование школ, где будут учтены потребности 
детей-инвалидов. Родители (ни инвалидов, ни обычных 
школьников) не считают, что они обязаны нести расходы 
в этих вопросах.

Три процента опрошенных полагают, что оплачивать 
переоборудование должны различные благотворительные 
фонды, четыре процента назвали другие организации, а 
два процента затруднились с ответом.

Источник: http://www.newsed.info/federalnye-novosti-
obrazovaniya/1315-ob-inklyuzivnom-obuchenii.html. Дата 
обращения 21.10.12 г.
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