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Мы находимся в самом начале пути становления инклюзивного образования 
в стране, когда очень важно выработать единое понимание сути этого явления 
и понятийный аппарат, используемый для его описания и регулирования. Эта 
информация, безусловно, должна быть закреплена в государственной Концеп-
ции, которую необходимо разработать и принять в самое ближайшее время, в 
противном случае нам не удастся преодолеть стихийность, имеющую место, и 
сохранится риск профанации идеи. Пока единого понимания у нас нет, о чем 
свидетельствуют анализ публикаций, различного рода мероприятий, отчеты об 
успешности решения задачи развития инклюзивного образования, поставленной 
Государственной программой развития образования в РК до 2020 года.

Итак, остановимся на сути понятия, не забывая, что это иностранное слово, 
и в настоящее время мы пользуемся либо его транслитерацией («инклюзия»), 
либо прямым его переводом («включение»), которые не раскрывают в полной мере 
сути явления. Нужно отметить, что в некоторых странах дальнего зарубежья 
вопрос терминологии все еще обсуждается. Нет однозначного его понимания 
и в странах постсоветского пространства. Слова «интеграция» и «инклюзия» 
одними авторами используются как синонимы, а другими – как понятия, 
имеющие разный смысл. В нашей стране мы сталкиваемся еще и со случаями, 
когда смешиваются и подменяются понятия «инклюзивное» и «специальное» 
образование.

Международное сообщество относит инклюзивное образование к правовой 
проблеме, поскольку оно призвано способствовать реализации права человека на 
получение качественного образования в течение всей жизни. Термин «инклюзив-
ное образование» в последние годы трактуется в более широком смысле – как 
образовательная реформа, направленная на поддержку и поощрение разнообра-
зия среди учащихся. Речь не идет только о детях с отклонениями в развитии и 
инвалидах. Имеются в виду и другие социально уязвимые слои общества (ми-
гранты, языковые меньшинства, лица, затронутые ВИЧ, малоимущие), которые 
имеют право на качественное образование в соответствии со своими особыми 
образовательными потребностями. Особыми считаются потребности ребенка в 
получении социальной, психолого-педагогической и иной поддержки, которая 
обеспечивает ему возможность учиться. Особые образовательные потребности 
могут быть обусловлены как социокультурными факторами, так и особенностями 
психофизического развития ребенка. Так, дети, проживающие в отдаленных от 
школы районах, нуждаются в обеспечении подвоза в школу, а дети, имеющие 
проблемы в развитии, – в специальной психолого-педагогической поддержке и т.п.

В нашей стране, судя по определению понятия инклюзивного образования, 
приведенному в Законе «Об образовании», мы пока стоим на позиции узко-
го понимания инклюзии, как включения в общее образование только лиц с 
ограниченными возможностями в развитии. Это закреплено в статье 1. 21-3): 
инклюзивное образование - совместное обучение и воспитание лиц с ограничен-
ными возможностями, предусматривающие равный доступ с иными категори-
ями обучающихся к соответствующим образовательным учебным программам 
обучения, коррекционно-педагогическую и социальную поддержку развития 
посредством обеспечения специальных условий» (1).

Итак, инклюзивное образование - это политика государства в сфере развития 
системы общего образования для устранения барьеров и обеспечения активного 
участия всех детей в образовательном процессе.

Для этого общее образование должно стать гибким для максимального уче-
та неодинаковых возможностей учащихся. Таким образом, смысловую основу 
инклюзивного образования составляет позиция, согласно которой не дети соз-
даны для школы (детского сада), а школа создана для детей. В соответствии 
с потребностями детей в детском саду и школе следует создать специальные 
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образовательные условия, что позволит практиче-
ски реализовать идеи инклюзивного образования. 
К специальным образовательным условиям, как 
правило, относят

- безбарьерную среду (включая толерантную куль-
туру поведения всех участников образовательного 
процесса);

- материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение (с учетом индивидуальных потребностей 
учащихся);

- подготовленные педагогические кадры (вла-
деющие специальными методами и технологиями 
обучения и другими важными профессиональными 
компетенциями);

- специалистов, обеспечивающих психолого-педа-
гогическое сопровождение всех участников учебного 
процесса.

Для обеспечения поступательного развития ин-
клюзивного образования, а не просто его декларации, 
названные условия должны быть конкретизированы, 
нормативно закреплены, обеспечены финансировани-
ем и результатами научных исследований приклад-
ного характера. Если говорить о детях с ограничен-
ными возможностями в развитии, то специальные 
образовательные условия для них пока созданы 
только в системе специального образования (в специ-
альных детских садах, специальных школах). 

О стратегиях практической реализации идей 
инклюзивного образования можно узнать из работ 
научного консультанта и эксперта ЮНЕСКО доктора 
Дэвида Митчелла, который несколько раз бывал в 
Казахстане и участвовал в конференциях. Он говорит 
о необходимости системных изменений в образовании 
(т.е. реформировании), смысл которых – создание 
максимально адаптированной среды и условий, удов-
летворяющих особые образовательные потребности 
детей. Для описания компонентов, составляющих 
суть инклюзивного образования, Д. Митчелл ис-
пользует специальную формулу, наглядно представ-
ляющую сложность и неоднозначность изменений, 
которые должны произойти в общем образовании: 

«Инклюзивное образование =В+О+5к+П+Рс+Рк».
Митчелл считает, что успех инклюзии определя-

ется наличием всех компонентов, поэтому он исполь-
зует равенство. Если один из компонентов в правой 
части равенства не будет реализован на практике, то 
это уже не будет инклюзивным образованием.

Итак, расшифруем, о чем идет речь в этой 
формуле. В – это «видение». Имеется в виду при-
верженность принципам и готовность к внедрению 
инклюзивного образования (информированность и 
морально-личностная готовность). О – это «опреде-
ление в школу», т.е. вариативные формы включения 
детей в общеобразовательной пространство. Митчел 
указывает, что это может быть обучение детей с 
особыми потребностями как в общем классе, так 
и в специальных или гибких классах. При всех 
вариантах обязателен индивидуальный подход к 
учащимся. 5К – «5 компонентов», которыми явля-

ются адаптированный учебный план и программы, 
адаптированная оценка (критериальная оценка для 
получения обратной связи и выявления особых об-
разовательных потребностей ребенка), адаптирован-
ное преподавание, адаптированная доступная среда, 
толерантное отношение. П – «поддержка» детей 
и педагогов со стороны команды профессионалов 
(психологов, специальных педагогов, социальных 
педагогов и др.) и родителей. Рс – «ресурсы», которые 
«идут» за учеником, т.е. подушевое финансирование 
с учетом особых образовательных потребностей. Рк-
«руководство» на всех уровнях: правительственном, 
региональном, местном, на уровне директоров школ.
Все участники процесса должны уметь объяснить 
идеологическую основу инклюзивного образования, 
а также своими действиями демонстрировать привер-
женность его успешной реализации. Руководители 
школ вместе с учителями несут ответственность за 
развитие инклюзивной культуры в своих школах.

Книга доктора Митечелла, которая познакомила 
нас с практической реализацией инклюзивного 
образования, была переведена на русский язык и 
издана в 2011 году (2). Но уже 30 лет назад, т.е. 
еще в советской образовательной системе, стал фор-
мироваться собственный опыт технологий, по сути, 
инклюзивного обучения, еще до появления этого 
термина. Концепцией, на которой была выстроена 
в те годы советская, а ныне российская технология 
инклюзии, явилась концепция «адаптированной об-
разовательной системы» как целостного учебно-вос-
питательного процесса, направленного на создание 
условий реализации возможностей любого ребенка 
– от одаренного, до ребенка с отклонениями в раз-
витии. Автором модели «Адаптивной школы», ко-
торая имеет последователей в различных регионах 
России, Украины, Грузии, Казахстана, является 
Евгений Александрович Ямбург, ныне директор 
центра образования № 109 г. Москвы.

Ямбургом написано несколько книг об адаптив-
ной модели школы, последняя его работа (2) посвя-
щена актуальному вопросу управления службой 
сопровождения детей в условиях образовательной 
организации, эту книгу он написал в соавторстве 
с проф. Забрамной С.Д. - авторитетным специали-
стом в области дефектологии. Она на протяжении 
20 лет сотрудничает с образовательным центром 
Ямбурга.

Таким образом, независимо друг от друга в раз-
ных странах, на основе различных педагогических 
систем были созданы модели адаптивной школы, 
имеющие в основе единые подходы, построенные на 
принципе природосообразности учебного процесса. 

Конечно, степень адаптивности в каждой стране 
мира своя. В большей мере адаптация имеет место 
в европейских странах, которые уже реформировали 
свои образовательные системы и реализуют уровне-
вый подход к определению достижений учащихся.

В условиях Казахстанской системы образования, 
так же, как и Российской, возможность адаптации 
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имеет более узкие границы, очерченные едиными 
требованиями ГОСО к достижениям всех учащихся, 
но адаптация все же возможна, что доказано 30-лет-
ним опытом реализации этой идеи в школе Ямбурга, 
опыт которой применим и в нашей стране (близки 
образовательные системы). Не будем изобретать ве-
лосипед, воспользуемся тем, что на путь инклюзии 
мы становимся гораздо позже других стран, что 
позволяет нам не повторять чужих ошибок и взять 
то положительное, что созвучно с нашей системой 
образования.

Итак, оформим выводы.
1. Инклюзивное образование – это процесс раз-

вития общего образования, и это – государственная 
проблема. Решить ее только за счет инициативы 
представителей системы специального образования 
или активности отдельных неравнодушных руко-
водителей школ и детских садов не представляется 
возможным, о чем свидетельствует международный 
опыт. 

Потребуется координация деятельности различ-
ных ведомств и организаций как государственных, 
так и негосударственных, которая должна осущест-
вляться в соответствии с продуманным государствен-
ным планом.

2. Инклюзивное образование на практике реа-
лизуется адаптивной моделью организации учебно-
воспитательного процесса с созданием специальных 
образовательных условий. В общем образовании для 

детей с ограниченными возможностями должны 
быть созданы условия, сопоставимые с условиями, 
имеющимися в системе специального образования, 
для того, чтобы у родителей была возможность 
равноценного выбора для своего ребенка наиболее 
подходящего места воспитания и обучения.

3. Стандартизация специальных образовательных 
условий – это ключ к объективной оценке полноты и 
качества развития инклюзивного образования в стра-
не, это – получение однозначных критериев монито-
ринга, который позволит выполнять ситуационный 
анализ. Ситуационный анализ покажет масштабы 
проблемы, имеющиеся ресурсы и возможности их 
использования в поддержку идей инклюзивного об-
разования. Пока мониторинг развития инклюзивного 
образования мы проводим по случайным каждый 
раз разным критериям, что не дает нам объективной 
информации о реальной ситуации.

4. Проблема инклюзивного образования сложна, 
дискуссионна, но главное – она является действи-
тельно социальной, т.к. в ходе ее решения затраги-
ваются интересы колоссального числа людей.

5. Общество должно предоставить любому чело-
веку право выбора вида и места получения образо-
вания в зависимости от его интересов, потребностей, 
возможностей, поэтому инклюзивное образование 
следует рассматривать как один из возможных 
вариантов получения качественного образования, 
который должен сосуществовать с другими. 

Взят курс на подготовку педагогов 
в области инклюзивного образования

Г. ЗАКАЕВА,
преподаватель 

Казахского 
Государственного 

Женского 
Педагогического 

Университета,
директор Общественного 
Образовательного Фонда 

«Школа для всех»

А. ИСКАКОВА 
к.п.н., доцент Казахского 

Национального 
Педагогического 

Университета им. Абая,
научный консультант 

Общественного 
Образовательного Фонда 

«Школа для всех»

Одним из приоритетов государственной образовательной политики в Республике 
Казахстан является внедрение системы инклюзивного образования, реализация 
которой предполагает, что в любом образовательном учреждении будет обеспечи-
ваться успешное обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 
и детей-инвалидов. 

Так, Государственная программа развития образования на 2011-2020 годы ставит 
задачи обеспечения условий для равного доступа к обучению детей с ограниченными 
возможностями в развитии и увеличения доли дошкольных организаций, реализую-
щих программы инклюзивного образования до 30%, доли школ, создавших условия 
для инклюзивного образования, от их общего количества - до 70%. Однако в насто-
ящее время педагоги дошкольных и школьных организаций не способны оказывать 
квалифицированную помощь детям с ограниченными возможностями, наблюдается 
недостаток профессиональных компетентных педагогов для работы в инклюзивной 
среде, наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов. 

В связи с этим перед системой высшего образования встает задача подготовки 
педагогов для работы в условиях инклюзивных школ, в результате чего возникает 
проблема, каким научно-методическим содержанием дополнить существующую 
подготовку специалистов в вузах республики в области инклюзивного образования. 

Если учитывать социальный заказ, обращенный к высшему педагогическому 
образованию, выраженный в виде требований к подготовке педагогов нового 
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типа, способных самостоятельно ориентироваться в 
современном образовательном пространстве, ориен-
тированных на широкое понимание социальной ин-
клюзии, становится понятен интерес к интегральным 
характеристикам педагога, включая его профессио-
нальную готовность. 

В данном ракурсе актуальными стали вопросы 
формирования готовности педагогических кадров, за-
действованных в организации и осуществлении образо-
вания, адекватной образовательным потребностям всех 
категорий детей. Однако темпы и содержание проводи-
мых в вузах изменений не соответствуют объективным 
потребностям в них. И немаловажную роль играет от-
сутствие у преподавателей необходимой профессиональ-
ной подготовки и, в первую очередь, педагогической 
компетентности в области инклюзивного образования.

Вместе с тем существуют противоречия между сло-
жившейся традиционной системой профессиональной 
подготовки будущих педагогов в вузе и необходимостью 
разработки инновационных технологий профессиональ-
ной подготовки студентов к инклюзивному образованию; 
возросшими требованиями социального заказа к подго-
товке педагога, готового к инклюзивному образованию в 
условиях общеобразовательной школы, и недостаточной 
научно-методической разработанностью основ формиро-
вания готовности будущих педагогов к инклюзивному 
образованию; потребностью общеобразовательных школ 
в педагогах, готовых к организации инклюзивного об-
разования, и неготовностью выпускников к осущест-
влению инклюзивного образования. Поэтому создание 
условий, способствующих вовлечению преподавателей 
в творческий процесс преподавания, восстанавливаю-
щих личную заинтересованность в самореализации и 
ответственность за качество подготовки специалистов 
в области инклюзивного образования, требует развитой 
системы поддержки и побуждения преподавателей к 
постоянному профессиональному развитию, развитию 
педагогической компетентности, а также научно-мето-
дического обеспечения.

С целью внедрения инклюзивного образования в 
систему высшей школы в рамках проекта, финансируе-
мого Фондом Сорос-Казахстан (2012-2013 гг.), нами раз-
работано содержание курса «Психолого-педагогические 
основы инклюзивного образования». Составляющими 
элементами курса являются учебное пособие «Осно-
вы инклюзивного образования» и рабочая программа 
курса «Инклюзивное образование». Учебное пособие, 
подготовленное в целях реализации инновационного 
курса «Инклюзивное образование» для педагогических 
специальностей вузов республики, одобрено и реко-
мендовано УМС РУМС при Казахском национальном 
педагогическом университете имени Абая. Рабочая 
программа курса «Инклюзивное образование» вошла в 
Каталог «Критический анализ социальной политики на 
постсоветском пространстве: идеологии, акторы, куль-
туры», где представлены Рабочие программы высшего 
профессионального образования (под ред. Е. Ярской-
Смирновой и А. Гнедаш, Москва, 2012). 

Курс «Основы инклюзивного образования» был 

разработан нами с 
целью подготовки 
будущих педагогов 
к осуществлению 
психолого-педаго-
гической работы с 
детьми с особыми 
образовательны-
ми потребностями. 
Для достижения 
этой цели студен-
там необходимо ре-
шить следующую 
систему задач: изу-
чение проблемы на-
рушений в разви-
тии детей дошколь-
ного и школьного 
возраста и инклю-
зивного образования в целом; ознакомление со схемой 
диагностического обследования детей с проблемами в 
развитии различных категорий; овладение методами 
психолого-педагогической коррекции отклонений в раз-
витии детей различного возраста; разработка программы 
работы для педагогов, психологов, специалистов по 
изучаемой проблеме; закрепление полученных теорети-
ческих знаний и применение их на практике. 

Для решения поставленных задач студентам пред-
лагают использование комплекса методов: системно-
го, теоретического и практического моделирования; 
анализа научной литературы, нормативно-правовых 
актов, программно-методических материалов; срав-
нительно-сопоставительного, логического, ретроспек-
тивного; вопросно-диагностических (анкетирование, 
интервьюирование, беседа, тестирование, оценивание, 
обобщение независимых характеристик); обсерваци-
онных (прямое, косвенное, включенное наблюдение, 
самонаблюдение); праксиметрических (анализ про-
дуктов деятельности детей и педагогов, социальных 
педагогов, психологов).

В процессе реализации курса у них будут сформиро-
ваны следующие компетенции:

- способность организовать совместную и индиви-
дуальную деятельность детей в соответствии с их воз-
растными, сенсорными и интеллектуальными особен-
ностями;

- готовность применять рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи;

- способность осуществлять сбор и первичную обра-
ботку информации об истории развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья разного типа;

- способность осуществлять психолого-педагогическое 
просвещение педагогов и родителей по вопросам особен-
ностей развития детей с разными типами нарушенного 
развития.

Курс охватывает достаточно широкий диапазон тем, 
начиная с основ работы с детьми с проблемами в раз-
витии, их диагностики и заканчивая изучением инди-



14 «Îòêðûòàÿ øêîëà» ¹ 1 (132), ÿíâàðь 2014

видуальных особенностей и рассмотрением особенностей 
коррекционно-развивающей работы. Особое внимание 
уделяется практическим аспектам работы с детьми с 
различными видами отклонений: нарушение зрения, 
слуха, интеллекта, задержка психического развития и 
ранний детский аутизм, а также нарушение функций 
опорно-двигательного аппарата.

Построение данного курса стало инновационным, 
поскольку используется метод кейс-технологий, обеспе-
чивающий самостоятельную работу каждого студента 
и возможность осуществления контроля собственных 
знаний. Это позволяет студентам убедиться в необходи-
мости приобретенных знаний, их целесообразности и 
возможности использования в будущей профессиональ-
ной деятельности.

Мы считаем, что будущие педагоги, получив знания 
по инклюзивному образованию, повысив свой професси-

ональный уровень и социальную компетентность, вне-
сут необходимые изменения в работу образовательных 
институтов. Используя наилучший опыт других стран, 
смогут разработать новые модели обучения и предостав-
ления практической помощи детям с особыми потреб-
ностями, эти модели в перспективе будут использованы 
в широком масштабе, как образцы новых подходов и 
создания благоприятной обстановки для интеграции 
детей в общество.

В целом, решение проблемы подготовки будущих 
педагогов к работе с детьми с особыми образователь-
ными потребностями позволит интенсивно вводить 
инклюзивное обучение в республике; повысит уровень 
профессиональной компетентности выпускников, удов-
летворит запросы всех потребителей образовательных 
услуг: детей, родителей, студентов, педагогов и специ-
алистов.

Управление системой 
инклюзивного образования: 
из опыта работы городского отдела образования

С.А. САЛИХОВА,
главный специалист 

городского отдела 
образования, 

г. Рудный,
Костанайская обл.

Предмет разговора – управление системой инклюзивного образования, 
реализация равных прав и возможностей детей с ограниченными возможно-
стями в развитии. Сегодня образовательная система города Рудного обладает 
достаточным потенциалом для удовлетворения социального заказа общества: 
разнообразие школ и внешкольных учреждений, разнопрофильных детских 
садов, а также специальных организаций образования. Анализ спроса на об-
разовательные услуги показал, что инклюзивное образование востребовано в 
условиях нашего города. Наличие таких специальных организаций, как Руд-
ненская коррекционная школа, Рудненская коррекционная школа-интернат №1 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, актуализируют 
проблему совершенствования системы инклюзивного образования, повышения 
эффективности профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих 
деятельность в данном направлении. За последние годы число детей, нуждаю-
щихся в инклюзивном образовании, в городе возросло. По данным психолого-
медико-педагогической консультации, в г. Рудном на начало сентября 2013 года 
выявлено 1903 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет с различными нарушениями в 
развитии. Данная статистика ведется с 2003 года, с момента открытия в городе 
Рудном ПМПК, что позволяет сделать эту работу системной и целенаправленной.

Количество детей, имеющих нарушения в развитии, 
прошедших обследование (от 0 до 18 лет)

2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г

1545 1692 1950 1903

Мониторинг показывает, что число детей с ограниченными возможностями 
на протяжении нескольких лет увеличивается. Ежегодно в августе все организа-
ции образования проводят сверку с городской психолого-медико-педагогической 
консультацией по детям с ограниченными возможностями в развитии (ОВР). 
На 1 июня городской отдел образования получает сведения о детях с ограни-
ченными возможностями в развитии, которые придут в 1 класс в следующем 
учебном году, а 4 июня – уточненные списки детей со 2 по 9 класс. Такой 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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централизованный учет детей с ограниченными воз-
можностями в развитии дает возможность планиро-
вать поступательные шаги в создании необходимых 
условий обучения и воспитания детей названной 
категории в условиях общего и специального об-
разования, прогнозировать расширение количества 
специальных классов, организацию инклюзивного 
обучения детей. Специальные классы для детей с за-
держкой психического развития (ЗПР) на начальном 
и основном среднем уровне образования открыты в 
государственных учреждениях «Средняя школа № 
11 города Рудного», «Средняя школа № 13 города 
Рудного», «Средняя школа № 15 города Рудного», 
«Качарская средняя школа № 1» с охватом 388 об-
учающихся, 42 класс-комплекта.

Учебный год Количество специальных 
классов для детей с ЗПР

Контингент специальных 
классов для детей с ЗПР

2010-2011 45 435

2011-2012 45 423

2012-2013 40 378

2013-2014 42 388

Учитывая, что выбор организации образования 
является приоритетным правом родителей, в насто-
ящее время идеи интеграции получают в обществен-
ном сознании все большее понимание и признание. 
241 воспитанник и 248 учащихся во всех школах 
и детских садах города интегрированы в среду их 
нормально развивающихся сверстников с создани-
ем специальных условий, включающих получение 
специальной психолого-педагогической поддержки. 

Для успешного управления системой инклюзив-
ного образования необходимо иметь четкие представ-
ления о том, что есть управление и от чего зависит 
его эффективность. На наш взгляд, наиболее при-
емлемым в условиях модернизации казахстанской 
системы образования является системно-деятель-
ностный подход в управлении. Основная заслуга 
системного подхода состоит в том, что он объединил 
в процессе управления отдельные составляющие 
системы – подсистемы. Система управления обра-
зованием – это совокупность принципов, методов, 
средств, форм и процессов управления, обеспечи-
вающая целенаправленность и организованность 
деятельности по коррекционно-развивающему обу-
чению. Основными управленческими действиями 
являются планирование, организация, руководство 
и контроль. Целенаправленность действий отдела об-
разования города Рудного по управлению системой 
инклюзивного образования определяется реализаци-
ей нормативных документов МОН РК, нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления 
в плане работы городского отдела образования. 
Структура управления системой инклюзивного об-
разования в городе Рудном имеет несколько уровней 
соподчинения. 1 уровень – стратегический: совет 
горОО, совещание при руководителе отдела образова-
ния. Тип управления: демократически-коллегиаль-

ный. На данном уровне вырабатывается стратегия 
управления деятельностью всех структур. Субъекты 
управления этого уровня обеспечивают единство, 
целостность управляющей системы, внешние связи.
Вопросы организации обучения и воспитания детей 
с ОВР за последние 3 года рассматривались на за-
седании акимата города Рудного, на Советах горОО, 
на совещаниях при руководителе. 

2 уровень – тактический: городские методиче-
ские объединения логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, заседания заместителей 
директоров, работа опорной школы и детского сада.

Согласно приказу Управления образования аки-
мата Костанайской области № 568 от 27.09.2012 года 
«О развитии инклюзивного образования в Костанай-
ской области» 2 организации образования города 
Рудного (ГУ «Средняя школа № 11 города Рудного, 
КГКП «Ясли-сад № 12») утверждены как опорные по 
оказанию консультативной помощи организациям 
общего образования, вставшим на путь развития 
инклюзивного образования.

Тип управления: соуправление. На данном уровне 
осуществляется опосредованное руководство систе-
мой инклюзивного образования в соответствии с 
заданными целями, программами и ожидаемыми 
результатами, т.е. тактическое воплощение страте-
гических задач и прогнозов, а также диагностика 
и контроль результатов данной работы.

Вся деятельность по управлению системой ин-
клюзивного образования в городе носит плановый 
характер.

Ежегодно разрабатываются и утверждаются 
планы мероприятий:

- работы МО логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов;

- работы опорной школы ГУ «Средняя школа 
№11 города Рудного» и опорного детского сада КГКП 
«Ясли-сад № 12»;

- отдела образования по развитию инклюзивного 
образования.

В соответствии с планами работы были заплани-
рованы и проведены

Областные семинары
1. Организация развивающего пространства на 

основе нетрадиционных методов и приемов обучения 
дошкольников с разными образовательными потреб-
ностями (март 2011 года на базе яслей-сада № 12).

2. Особенности работы в специальных классах 
общеобразовательной школы (апрель 2011 года на 
базе СШ № 11).

Городские семинары
1. Основные направления развития инклюзив-

ного образования (декабрь 2010 года, на базе СШ № 
11 – для руководителей организаций образования).

2. Организация коррекционной работы с учащи-
мися с диагнозом ЗПР (март 2011 года, на базе СШ 
№ 11 – для педагогов-психологов).

3. Семинар-тренинг «Я и другие» с использова-
нием сказкотерапии, изотерапии (апрель 2011 года, 
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на базе СШ № 11 – для педагогов-психологов).
4. Интерактив в организации образовательной 

развивающей деятельности с детьми с разными об-
разовательными потребностями (ноябрь 2011 года, 
на базе яслей-сада № 12 – для детских садов).

5. Организация инклюзивного/интегрированного 
обучения и воспитания детей с ОВР в организациях 
образования (ноябрь 2011 года, на базе СШ № 11 – 
для заместителей директоров по УВР).

6. Нетрадиционные методы в организации 
музыкальных занятий с детьми с разными обра-
зовательными потребностями (январь 2012 года, 
на базе яслей-сада № 12 – для музыкальных ра-
ботников).

7. Организация психолого-медико-педагогическо-
го консилиума в организациях образования (ноябрь 
2012 года, на базе СШ № 11 – для педагогов-психо-
логов школ и детских садов).

8. Роль мелкой моторики в развитии речи детей 
(декабрь 2012 года, на базе Дошкольного учебно-вос-
питательного Центра развития воспитанников – для 
логопедов города).

9. Создание ситуации успеха в классах коррек-
ционно-развивающего обучения для детей с ЗПР 
(январь 2013 года, на базе СШ № 13 – для замести-
телей директоров по УВР).

10. Игровые приемы в коррекции письменной речи 
учащихся начальных классов (апрель 2013 года, на 
базе СШ № 17 – для логопедов города).

Педагогические чтения
«Особенности работы в классах коррекционно-раз-

вивающего обучения общеобразовательной школы» 
(апрель 2011 года, для педагогов, на базе СШ № 11).

On-line конференция
«Создание оптимальных условий для организа-

ции учебно-воспитательного процесса детей с осо-
быми образовательными потребностями» (декабрь 
2011 года).

Инструктивно-методические планерки 
1. Психологическое сопровождение детей с ОВР 

(ноябрь 2011 года, для педагогов-психологов).
2. Организация логопедической работы в орга-

низациях образования (январь 2012 года, для лого-
педов).

3. Обеспечение программно-техническими сред-
ствами рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся 
на дому (январь 2012 года, для руководителей орга-
низаций образования).

4. Об итогах проверки организаций образования 
города Рудного по созданию условий для развития 
инклюзивного образования (июнь 2012 года, для 
руководителей организаций образования).

Обеспечение качества инклюзивного образования 
невозможно без высокой профессиональной подготов-
ки педагогов. Отделом образования сделана ставка на 
формирование кадровой политики. Сегодня в системе 
инклюзивного образования работают 97 % педагогов 
с высшим профессиональным образованием, 41,2 % 
имеют высшую и первую категорию. 

На каком бы этапе жизненного и профессиональ-
ного пути ни находился учитель, он никогда не мо-
жет считать свое образование завершенным, а свой 
профессионализм окончательно сформированным. 
Учитель – это человек, который учит других и сам 
учится всю жизнь.

3 уровень – оперативный: психолого-медико-
педагогические консилиумы, логопункты. Для обе-
спечения психолого-педагогического сопровождения 
процесса обучения детей с ограниченными воз-
можностями в развитии в 19 общеобразовательных 
школах действуют психолого-медико-педагогические 
консилиумы, 9 логопедических пунктов на базе 4 
общеобразовательных школ (государственные уч-
реждения «Средняя школа № 11 города Рудного», 
«Средняя школа № 13 города Рудного», «Средняя 
школа № 17 города Рудного», «Качарская средняя 
школа № 1 города Рудного») и 5 детских садов (госу-
дарственные коммунальные казенные предприятия 
«Ясли-сад № 2», «Ясли-сад № 5», «Ясли-сад № 8», 
«Ясли-сад № 10», «Ясли-сад № 12») с охватом 345 
человек.

Наш подход к управлению системой инклю-
зивного образования предполагает, что исполь-
зуемые методы и формы организации решения 
управленческих задач должны быть такими, 
чтобы как можно большее количество педагогов 
было вовлечено в управление, особенно в выяв-
ление проблем, анализ причин, поиск способов 
решения, выбор новшеств, планирование их 
внедрения.

Результативность всей целенаправленной рабо-
ты находит свое отражение в различных областях 
деятельности:

- по повышению профессионализма педагогиче-
ских работников (за 3 года - 286 педагогов общеоб-
разовательных школ и 100% педагоги специальных 
коррекционных организаций образования прошли 
курсы повышения квалификации, 4 человека в 
общеобразовательных школах получили дефекто-
логическое образование);

- по эффективности экспертной деятельности, 
разработке авторских и инновационных материалов 
(залицензированы 24 авторские работы);

- по эффективности проведения коррекционно-
развивающей работы в организациях образования 
(количество учащихся, переведенных из классов 
ЗПР в общеобразовательные классы, за 3 года со-
ставляет 125 человек).

Таким образом, сложившаяся структура позволя-
ет реализовывать все составляющие процесса управ-
ления (планирование, организацию, руководство и 
контроль) и направлена на

1. Осуществление подготовки педагогов к ново-
введениям в системе образования;

2. Создание благоприятных условий для творче-
ской самореализации личности педагога;

3. Совершенствование системы инклюзивного 
образования в городе.
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Система взаимодействия участников 
коррекционно-развивающего и
учебно-воспитательного процессов

А.К. ЮЛДАШЕВ,
заместитель, 
директора по УВР
Банновской 
средней школы, 
Федоровский район,
Костанайская область

Среди учащихся массовой школы есть такие школьники, которые испыты-
вают серьезные трудности при усвоении содержания стандартных учебных про-
грамм по причине имеющихся отклонений в состоянии здоровья и психического 
развития. Эти школьники требуют индивидуального подхода. В соответствии 
со ст. 30 Конституции РК, Законом РК «Об образовании» в качестве одной из 
задач нашей школы определено обеспечение равных возможностей получения 
общего среднего образования всеми учащимися нашего сельского округа, неза-
висимо от состояния здоровья. Адаптивная модель школы, которую мы создали, 
– обычная массовая общеобразовательная школа для детей с различным уровнем 
способностей. Наша школа включает в себя различный спектр классов, в том 
числе и специальные классы для детей с задержкой психического развития, 
испытывающих стойкие трудности в обучении, эти классы функционируют в 
школе с 2000 года. 

В 2012\13 учебном году в школе обучалось 222 человека в 15 классах, из 
них – 24 (11%) школьника в 3 специальных классах по адаптированным про-
граммам, 8 школьников с ограниченными возможностями (ОВ) обучаются в 
общеобразовательных классах с индивидуальным подходом, 8 обучающихся 
имеют нарушение интеллекта, они обучаются по специальным программам.

Опыт работы школы с детьми с задержкой психического развития оформлен 
в такую систему, которая включает в себя все составляющие коррекционно-
развивающего образовательного процесса: нормативно-правовое обеспечение, 
учебный план, психологическое и логопедическое сопровождение, мониторинг 
исследования уровня обученности, уровня воспитанности, психического раз-
вития, состояния здоровья детей. 

В основу концепции деятельности школы положены теоретические основы 
трудов Выгодского Л.С. «о зоне ближайшего развития» учащихся и «о зоне 
актуального развития». 

В качестве основных задач деятельности школы нами определены
- формирование гуманистического отношения к окружающему миру;
- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции; 
- создание условий для успешного самоутверждения учеников в формах 

общественно полезной деятельности и поведения;
- развитие физического и психического здоровья школьников; 
- создание условий для повышения профессиональной компетентности пе-

дагога; 
- обучение родителей детей с ограниченными возможностями для повышения 

их компетентности в вопросах реабилитации;
- технологизация образовательного процесса, повышения квалификации 

специалистов и педагогов. 
Для реализации задач в практике работы учителя нашей школы применяют 

такие методики, как работа с направляющим текстом, дидактические задачи, 
деловые игры, изучение частного случая, решение практических задач, про-
ектная деятельность учащихся. 

Каждая из этих методик успешно используется как для получения новых 
знаний, так и для оценки качества усвоения материала. 

Из 15 педагогов, работающих в специальных классах, 14 педагогов прошли 
курсовую переподготовку по теме «Реализация личностно-ориентированного под-
хода в организациях образования детей с задержкой психического развития», что 
позволило поднять на новый качественный уровень образовательный процесс. В 
школе организована работа методического объединения учителей специальных 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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классов. В школе работают педагог-психолог, логопед, 
социальный педагог. Учителями школы лицензирова-
ны 8 методических пособий по работе с учащимися с 
ограниченными возможностями.

Индивидуальный подход в образовании преду-
сматривает организацию учебно-воспитательного 
процесса, при котором учитываются индивидуаль-
ные особенности ученика, создаются оптимальные 
условия для коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа в нашей шко-
ле начинается в классе предшкольной подготовки 
(КПП), который вместе со здоровыми посещают дети 
с ограниченными возможностями в развитии. В КПП 
осуществляется развитие психофизиологических 
функций, обеспечивающих готовность к обучению: 
подвижности артикуляционного аппарата, фонемати-
ческого слуха, мелкой моторики, пространственной 
ориентации, зрительно-моторной координации.

Эффективному коррекционно-развивающему 
образовательному процессу способствует взаимодей-
ствие с социальными партнерами

 ГУ «Районный кабинет психолого-педагогиче-
ской коррекции».

 ГУ «Отдел образования Федоровского района». 
 Детский сад «Солнышко».

В логико-смысловой модели «Организация работы 
в специальных классах» выделены координатные 
оси, на которых расположены смысловые узлы, 
ранжированные по значимости от центра. Данная 
модель показывает систему работы специальных 
классов в школе через логическую схему:

Цели – участники – формы работы – монито-
ринг – прогнозируемый результат. 

Коррекционно-развивающее обучение в школе 
представляет собой педагогическую систему, обе-
спечивающую индивидуализацию обучения детей 
с ограниченными возможностями и реализующую 
принципы комплексного подхода к коррекции не-
достатков развития, единства диагностики и кор-
рекции, развивающего обучения (развитие общих 
способностей к учению на основе личностно-ориен-
тированного подхода). 

Индивидуальные программы коррекционно-раз-
вивающей работы учитывают личностные особенно-
сти обучающихся, рекомендации психолого-медико-
педагогической консультации, данные обследования 
учащихся специалистами школьного консилиума. В 
них обеспечивается индивидуальное сопровождение 
ребенка в образовательном учреждении. Специ-
альная психолого-педагогическая поддержка детей 
осуществляется на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях. Диагностическая работа 
занимает особое место в коррекционно-педагогиче-
ском процессе, играет роль индикатора результатив-
ности оздоровительных, коррекционно-развивающих 
и воспитательных мероприятий. 

В ходе реализации данного направления работы 
учителя школы проводят глубокое, всестороннее 
изучение каждого ребенка: выявление индивидуаль-

ных особенностей и уровня развития познавательной 
деятельности и эмоционально-волевой сферы, запа-
са знаний и представлений об окружающем мире, 
умений и навыков в различных видах деятельности, 
присущих детям данного возраста, степени усвоения 
учебной программы.

Таким образом, в коррекционно-педагогическом 
процессе органично переплетаются задачи изучения 
ребенка и оказания ему психолого-педагогической 
помощи. Решение этой проблемы тесно связано с 
отслеживанием результатов образовательной де-
ятельности и оценки степени ее эффективности. 
Следовательно, формируются два направления диа-
гностико-мониторинговой деятельности: диагности-
ческое и контрольно-мониторинговое. 

При организации диагностической деятельности 
педагоги школы опираются на действующие норма-
тивно-правовые документы, а также на внутренние 
документы образовательного учреждения. При 
оценке результатов диагностики педагоги ориенти-
руются на потенциальные возможности ребенка, т.е. 
оценивают не только уровень актуального развития, 
но и зону ближайшего развития. Важно, что любое 
достижение ребенка на каждом этапе его развития 
служит лишь основанием для выбора педагогом ме-
тодов и технологий индивидуальной работы.

Проводя диагностику в школе, мы учитываем, 
что она не должна опираться лишь на выявление 
уровня усвоения образовательной программы (зна-
ний, умений, навыков). Важно, каким способом эти 
знания освоены ребенком, насколько сформированы 
психологические механизмы для овладения новыми 
знаниями и представлениями, каковы должны быть 
условия (психолого-педагогические, здоровьесберега-
ющие, условия окружающей среды и др.) для более 
успешного развития детей. Данные, полученные в 
результате комплексного изучения ребенка, фик-
сируются в соответствующей документации. С их 
учетом для каждого воспитанника подбираются 
эффективные методы и приемы педагогического 
взаимодействия, определяются задачи и содержание 
воспитательно-образовательной работы.

В обследовании детей принимают участие все пе-
дагоги в соответствии со своими функциональными 
обязанностями. В особо сложных случаях к решению 
проблем привлекается психолого-педагогический 
консилиум школы. Консилиум вырабатывает реко-
мендации для работы с особыми детьми и их семья-
ми, а при необходимости может направлять детей в 
психолого-медико-педагогическую консультацию для 
углубленного обследования с целью уточнения диа-
гноза и определения адекватной программы обучения.

Консультирование по проблемам ребенка с отклоне-
ниями в развитии проводится разными специалистами 
в зависимости от запросов педагогов и родителей. 
В связи с этим определяются приоритетные цели и 
задачи. Консультативную работу в школе проводят 
психолог, логопед, соцпедагог, медработник. Каждый 
из этих специалистов обладает важными знаниями, 
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помогающими решить ту или иную проблему, находя-
щуюся в сфере его компетенции. Следует подчеркнуть, 
что во всех вариантах консультирования (независимо 
от того, какого узкого профиля специалист проводит 
консультацию) мы соблюдаем этические принципы и 
методические подходы психологического консультиро-
вания, поскольку психологический аспект в ситуации 
консультирования всегда должен учитываться.

Обучение мы организуем как по учебникам (дидак-
тическим материалам, рабочим тетрадям и др), разра-
ботанным для специальных организаций образования, 
так и по регулярным учебникам. В качестве равнознач-
ных по отношению к основным общеобразовательным 
учебным предметам мы считаем предметы эстети-
ческого цикла (музыка, изобразительное искусство, 
физическое воспитание), позволяющие осуществить 
коррекцию эмоционально-личностной сферы и акти-
визировать познавательную деятельность учащихся. 

В школе наработан опыт ведения предмета «Кор-
рекционная ритмика». Курс «Социально-бытовая 
ориентация» (СБО) направлен на формирование на-
выков жизненной компетенции, практической готов-
ности к самостоятельной жизни в обществе и быту. 
Учителями школы разработана и лицензирована 
рабочая программа по этому предмету.

Содержание индивидуально-групповых коррек-
ционных занятий направлено на формирование 
полноценной учебной деятельности. Для большей 
части младших школьников с ограниченными воз-
можностями мы проводим занятия по развитию 
мелкой моторики: лепка, рисование, конструирова-
ние, работа с мозаикой. Для детей с выраженными 
недостатками речевого развития организована ра-
бота логопункта, который посещают 25 учащихся 
1-5 классов. Занятия ведутся индивидуально или в 
маленьких группах (2-3 ученика), укомплектован-
ных на основе сходства коррегируемых недостатков. 
Индивидуально-групповые коррекционные занятия 
с учащимися младших классов проводит основной 
учитель. В то время, когда он занимается с под-
группой, логопед и психолог работают с остальными 
детьми класса. В старших классах часы, отведенные 

на индивидуально-групповые занятия, нацелены на 
восполнение пробелов в знаниях, осуществление под-
готовки к усвоению сложного учебного материала. 
За счет часов школьного компонента в школе орга-
низована работа факультативов: 6 класс - «Этика и 
этикет школьника», 8 класс - «Культура общения».

В ГУ «Банновская средняя школа» системо-
образующей стала идея активной роли детей с 
отклонениями в развитии в процессе адаптации и 
социализации, или иначе - их активная социальная 
адаптация. Это означает изменение позиции обуча-
ющегося: из пассивного объекта воспитательного 
воздействия со стороны педагогов и родителей он 
становится активным субъектом - преобразователем 
социальной среды.

С учетом вариативности организационных форм 
обучения школьников (общеобразовательные классы, 
специальные классы, инклюзивные классы) акцент 
делается на достижении осознанности ребенком 
уникальности каждого человека и, соответственно, 
самого себя (формирование индивидуальности, са-
моутверждение через деятельность) в сочетании с 
усвоением принципов коллективизма, ощущением 
своей принадлежности к сообществу (коммуникатив-
ные способности, интеграция в социум). Системный 
подход, лежащий в основе учебно-воспитательного 
процесса, предполагает создание единого педагоги-
ческого пространства, интегрирующего все его эле-
менты: учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 
разнообразную деятельность и общение за пределами 
школы.

Сегодня мы отмечаем положительную динамику 
в развитии детей в каждом классе. Результаты ис-
следования показывают, что при коррекционной 
направленности учебно-познавательного процесса об-
разовательный стандарт общеобразовательной школы 
доступен детям с задержкой психического развития. 
Наши выпускники 9 класса успешно продолжают 
обучение в лицеях и колледжах области. Ребята 
занимаются в спортивных секциях и кружках. Хо-
рошие успехи показывают участники танцевального 
кружка, который посещают учащиеся 6-8 классов. 

 ИНФОРМАЦИЯ

«Мой необычный сверстник»
Государственная детская библиотека им. С. Бегалина, Общественный фонд «Балбулак-Род-

ник», Фонд Сорос-Казахстан благодарят всех участников республиканского конкурса сочинений 
«Мой необычный сверстник». 

Более 160 ребят из всех уголков Казахстана прислали свои работы. Особенно активными ока-
зались читатели Западно-Казахстанской области. В конкурсе приняли участие представители не 
только г. Уральска, но и всех районов ЗКО.

Итоги конкурса будут подведены к середине февраля и опубликованы на сайте ГДБ им. 
С. Бегалина http://www.spring.kz/

Оргкомитет конкурса


