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В нашей стране право на образование имеет каждый ребенок независимо 
от состояния здоровья и уровня развития. 

Для обучения умственно отсталых детей в Казахстане функционируют 56 
специальных (коррекционных) школ, относящихся к системе специального 
образования. Учебный процесс в специальных школах осуществляется с 
учетом особенностей и потребностей рассматриваемой категории детей. Школы 
работают по оригинальным государственным учебному плану, программам, 
учебникам; педагоги имеют специальную подготовку, школы оснащены 
коррекционно-развивающим оборудованием и учебно-методическими 
материалами. Да, эти школы не дают ученикам образования, 
соответствующего ГОСО, вследствие низкого уровня развития 
познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью. Но 
они готовят детей к самостоятельной и независимой жизни в быту и 
социуме, дают начальные профессионально-трудовые навыки, формируют 
мотивацию к рабочей профессии, в том числе и неквалифицированному 
труду. 

Более пяти тысяч детей с умственной отсталостью (по данным 
Республиканской психолого-медико-педагогической консультации) в 
настоящее время находятся в общем образовании. Это – явление так 
называемой стихийной интеграции, у которой несколько причин: 
отсутствие мест в специальных школах, отсутствие специальных школ 
в данном населенном пункте, нежелание родителей обучать детей в 
специальной школе и др. 

Как обучаются эти дети в общей школе, которая ориентирована только 
на благополучно развивающихся учеников? Как чувствуют они себя 
там, какие знания, умения и навыки получают, как идет формирование 
их личности? Судя по тем вопросам, с которыми в последнее время 
обращаются в наш Центр руководители и педагоги общеобразовательных 
школ, этим детям не очень комфортно, поскольку в общеобразовательных 
школах пока еще не созданы специальные условия для успешного обучения 
всех детей, включая детей с ограниченными возможностями в развитии. 
Дети не получают поддержки специалистов (логопеда, специального 
психолога, олигофренопедагога), вынуждены обучаться по программе и 
учебникам, не соответствующим их возможностям. В результате у них не 
формируются даже доступные знания и навыки, появляются отклонения 
в поведении, они «выпадают» из учебного процесса. По окончании 
школы большинство таких выпускников получают не свидетельство, а 
справку, поскольку обучались без учета знаний, а на самом деле просто 
присутствовали в классе, не участвуя в учебном процессе. Можно ли в 
этом случае говорить о качественном образовании?

В связи с развитием инклюзивного образования в РК актуальной 
становится проблема адаптации школьной среды к особенностям и 
возможностям учеников с ограниченными возможностями в развитии, в 
противном случае дети не смогут быть активными участниками процесса 
учения. Включение детей с нарушением интеллекта в образовательный 
процесс обычной школы требует наибольшей адаптации среды. Педагоги 
общего образования должны познакомиться с содержанием специальных 
программ, методами, приемами обучения детей с нарушением интеллекта, 
а также технологией проектирования процесса обучения, включая 
составление индивидуальной программы и др. вопросами специальной 
педагогики и психологии.

В настоящей статье мы познакомим наших коллег с некоторыми 
особенностями проектирования (планирования) процесса обучения 
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математике умственно отсталых школьников 
и порекомендуем программно-методические 
материалы, разработанные в стране для обучения 
рассматриваемой категории учащихся. Надеемся, 
что опыт работы учителей специальной школы будет 
полезен педагогам, обучающим детей с нарушением 
интеллекта в системе общего образования.

В последней редакции государственной учебной 
программы по математике для умственно отсталых 
школьников (1) реализуется право каждого такого 
ребенка развиваться и усваивать учебный материал 
в индивидуальном темпе и объеме. В программе 
нет временных рамок, весь учебный материал 
изложен в виде последовательных, постепенно 
усложняющихся порций учебного материала, 
количество часов на усвоение которого учитель 
должен определить самостоятельно, ориентируясь 
только на возможности ученика. 

С введением новой программы в практику работы 
специальных школ остро встала проблема планирования 
процесса обучения, поскольку основным ориентиром 
для педагога при составлении календарного плана 
всегда были часы, отводимые программой на изучение 
того или иного учебного материала. Мы нашли 
решение этой проблемы в технологии педагогического 
проектирования, которая дает возможность определения 
и реализации индивидуальной образовательной 
траектории каждого ученика.

Педагогическое проектирование рассматривается 
как подход к описанию процесса обучения, 
ставящий своей задачей рекомендовать ключевые 
особенности деятельности учителя и ученика, 
приводящие к запланированному образовательному 
результату. Проектирование объединяет все 
компоненты процесса обучения: цель, содержание, 
виды деятельности учителя и учащихся, контроль, 
результат. Системообразующим компонентом 
проекта процесса обучения является целеполагание. 
С позиции современной парадигмы образования, 
ориентированного на результат, цель определяется 
как предельно конкретный, охарактеризованный 
качественно образ желаемого результата. При ее 
формулировании должен быть понятен механизм, 
позволяющий проверить соответствие полученного 
результата поставленной цели (такая формулировка 
цели называется операциональной). 

Поскольку требование одинаковых результатов 
обучения в отношении школьников с нарушением 
интеллекта является некорректным, то целеполагание 
должно быть не только операциональным, но и 
уровневым, для чего можно использовать, например, 
таксономию классов педагогических целей Л. Блума. 
С умственно отсталыми школьниками можно 
работать в трех первых уровнях педагогических 
целей, которые фиксируют проявление различных, 
даже самых минимальных возможностей детей. 
Так, первая категория целей обучения – «узнавание 
(знание)» – предполагает запоминание и узнавание 
школьником изучаемых понятий. 

Вторая категория целей – «понимание»- 
предполагает осмысление внутренних связей в 
изучаемом материале, использование терминов, 
правил и символов. Третья категория целей 
обучения – «применение» – предполагает правильное 
применение усвоенных понятий, правил, принципов 
в похожей учебной ситуации. 

Уровневый подход к целеполаганию позволит 
педагогу управлять познавательной деятельностью 
учащихся, поднимая их с уровня «узнавания» 
на уровень «понимания» и, далее, на уровень 
«применения знаний». 

В то же время нужно понимать, что для 
части умственно отсталых учащихся достижение 
целей, принадлежащих уровням «понимание» и 
«применение», окажется невозможным. Значит, их 
траектория обучения и образовательные результаты 
будут лежать в первом уровне. 

Такой подход к целеполаганию позволяет 
определить для каждого ученика класса его 
индивидуальную траекторию обучения, а в ней 
описать полученные результаты, которые должны 
расцениваться как положительные, какими бы 
минимальными они ни оказались.

При операциональном и уровневом целеполагании 
создаются условия для установления обратной связи 
посредством педагогической диагностики, на основе 
которой осуществляется индивидуальный подход к 
учащимся. В технологии проектирования процесса 
обучения педагогической диагностике придается 
особое значение. Она предполагает осуществление 
непрерывных контролирующих действий, 
позволяющих наблюдать и корректировать ход 
процесса обучения. Данные диагностики могут 
свидетельствовать о необходимости изменения 
темпа, средств, методов и приемов обучения 
школьников, а также проведения мероприятий 
по восполнению пробелов в знаниях учащихся. 
Проектирование процесса обучения осуществляется 
в три этапа: 

- проектирование на уровне учебного курса, 
- проектирование на уровне учебной темы, 
- проектирование на уровне урока. 
Проектирование учебного курса предполагает 

определение ожидаемых результатов для каждого 
раздела и тем программы. Это один из самых сложных 
моментов создания проекта. Ожидаемые результаты 
для каждой темы раздела представляются в виде 
разноуровневых операционально сформулированных 
целей. Также при проектировании учебного курса 
выделяются ведущие содержательные линии, 
которые составят основу календарного плана. 
Основными содержательными линиями курса 
математики, как правило, являются понятия из 
разделов «Нумерация натуральных чисел и дробей», 
«Арифметические действия», «Величины», а также 
математические отношения. Содержание других 
разделов включается в основные содержательные 
линии посредством внутрипредметных связей. 
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Первый этап проектирования завершается созданием 
календарного плана, имеющего простую, не 
переполненную информацией форму. В нем 
указывается учебная тема, планируемое количество 
часов, даты фактического выполнения плана и 
специальная графа с примечаниями по поводу 
корректировки плана.

На втором этапе осуществляется проектирование 
деятельности педагога и детей в рамках каждой 
темы календарного плана: определяются способы 
достижения целей каждого уровня. Для каждой темы 
продумывается система внутрипредметных связей 
между понятиями, виды деятельности учащихся, 
приводящие к предполагаемым результатам, 
планируется «забегание вперед», определяется 
необходимый перечень наглядно-дидактических 
материалов и др. вопросы. Вся эта информация 
структурируется в Технологической карте темы. 

Поскольку цели сформулированы диагностично, 
то учитель без труда определит задания для каждой 
темы, которые лягут в основу тематического 
контроля. Достижения учащихся класса после 
изучения темы не будут одинаковыми. Учащиеся 
первой типологической группы (2) могут проявить 
самостоятельное владение навыком. Ученики 
второй группы покажут понимание основного 
содержания темы. Учащиеся третьей группы 
усвоят только отдельные элементы темы и будут 
нуждаться в помощи учителя при актуализации 
своих знаний. Ученики четвертой типологической 
группы, как правило, изучают другой, более 
простой учебный материал, в рамках которого 
и определяются их достижения. Необходимо 
пояснить, что в специальной школе для детей с 
нарушением интеллекта дифференцированный 
подход к учащимся на уроке осуществляется в 
соответствии с педагогической классификацией, 
разработанной российскими олигофренопедагогами 
под руководством Воронковой В.В. (3). Достижения 
должны фиксироваться для наблюдения динамики 
развития ребенка и определения перспективных 
шагов в его обучении. Для этого используется Карта 
учебных достижений.

При проектировании процесса обучения 
на уровне урока определяются задачи урока 
математики, содержание предметно-практической, 
учебно-познавательной деятельности учащихся, 
методический инструментарий учителя, содержание 
индивидуального и дифференцированного подхода 
к детям, др. вопросы, которые фиксируются в 
Информационной карте урока. Она может иметь 
любую удобную форму. Самое главное, чтобы 
выбранная форма была лаконична и информативна. 
Дифференцированный подход к учащимся четырех 
типологических групп реализуется посредством 
так называемой нелинейной структуры урока, 
которая хорошо описана в работах Границкой А.С. 
(4). Названая техника построения урока прочно 
вошла в практику работы казахстанских педагогов, 

обучающих школьников с легкой умственной 
отсталостью.

Итак,  можно видеть,  что три этапа 
проектирования процесса обучения математике 
учащихся с нарушением интеллекта связаны друг 
с другом содержательно и последовательностью 
предпринимаемых учителем мероприятий, 
что придает педагогической деятельности 
технологический характер. 

Процесс обучения по предмету целостно 
описывается в следующих основных документах: 
ожидаемых результатах, календарном плане, 
технологических картах тем, информационных 
картах урока. 

О сновные  д оку мен т ы  допол ня ю т с я 
диагностическим инструментарием по каждой 
изучаемой теме и картами учебных достижений 
детей. Последние, по сути, являются описательной 
критериальной оценкой успешности учеников. 

В проектной документации раскрывается не 
только деятельность педагога, как это представляется 
в традиционных календарных и поурочных планах, 
но и деятельность учащихся через операциональное 
целеполагание, описание дифференцированного 
и индивидуального подхода к учащимся и их 
достижений. 

Технология проектирования процесса обучения 
математике и проектная документация разработаны 
нами с учетом особенностей познавательной 
деятельности умственно отсталых школьников. 

Данная технология может быть использована 
педагогами и в отношении других учебных предметов. 
Важно, что она создает условия для реализации 
права каждого ребенка развиваться в собственном 
темпе и иметь достижения, соответствующие его 
возможностям. 

С помощью разработанной технологии 
нами создан и опубликован проект начального 
этапа обучения математике учащихся с легкой 
умственной отсталостью, включающий концентры: 
«Пропедевтика», «Первый десяток», «Второй 
десяток», «Сотня» (5-9). Он может быть использован 
не только педагогами специальной школы, 
но и педагогами массовой школы в условиях 
интегрированного обучения. Ориентируясь на 
проект, педагог может составить для умственно 
отсталого учащегося своего класса индивидуальную 
программу обучения сроком не более, чем на 
полугодие, по окончании которого программа 
корректируется и составляется на следующее 
полугодие. Оценивание достижений ученика 
осуществляется в рамках его индивидуальной 
программы. По окончании общеобразовательной 
школы умственно отсталый ученик, обучавшийся 
по программе специальной школы (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической 
консультации), должен получить свидетельство 
об образовании, которое выдается специальной 
(коррекционной) школой соответствующего вида.
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Организация работы по повышению квалификации 
педагогических кадров в условиях становления 
инклюзивного образования РК

А.К. РСАЛДИНОВА, 
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инклюзивного 
образования 
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кафедры 
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 РИПК СО, к. п. н. 

Инклюзивное образование – политика государства, направленная на 
обеспечение доступа и создание специальных образовательных условий 
для лиц с ограниченными возможностями во всех типах организаций 
образования, с гарантией качества образовательных, социальных, 
коррекционно-развивающих услуг.

 
В последние годы в связи с происходящими социально-экономическими 

переменами и реализацией современной государственной образовательной 
политики, предусматривающей выход республики в мировое образовательное 
пространство, создаются новые типы организаций для детей с особыми 
потребностями.

Сильной стороной коррекционного обучения всегда считалась концентрация 
внимания на индивидуальности каждого учащегося. С приходом в 
общеобразовательную школу учащихся с особыми образовательными 
потребностями учителя стали сознавать важность общения с каждым 
ребенком, как с личностью. Педагоги, занимающиеся специальным 
образованием, признают, что система общего образования зарекомендовала 
себя как эффективная для учащихся с ограниченными возможностями. 
Преподаватели общеобразовательной школы в свою очередь обращаются к 
системе специального образования в поисках новых методик, позволяющих 
улучшить результаты учащихся с особыми потребностями.

Инклюзивное образование – это процесс, при котором школы открыты 
для всех учеников, а все ученики школы являются членами школьного 
сообщества вне зависимости от уровня умственной или физической 
одаренности. Инклюзивное образование основано на уважении к каждому 
ученику и создании необходимых условий для того, чтобы все дети обучались 
вместе. Развитие процессов инклюзивного образования в РК нашло свое 
отражение в нормативно-правовых документах и, прежде всего, в новой 
редакции Закона об образовании (2011г.) и Государственной программе 
развития образования в РК на 2011-2020гг.

В результате реализации Программы к 2020 году будут обеспечены 
следующие социально-экономические эффекты:

- Создание системы «инклюзивного» обучения, обеспечивающей 
соответствующий уровень дошкольного воспитания и обучения, школьного 
и профессионального образования для детей и взрослых с ограниченными 
возможностями в развитии;

- Обеспечение полного охвата детей в возрасте от 3 года до 6 лет 
качественным дошкольным воспитанием и обучением, равный доступ детей 
к различным программам дошкольного воспитания и обучения для их 
подготовки к школе;

- Увеличение доли школ, создавших условия для инклюзивного 
образования, от общего количества с 10% до 70%; 

Создание в 830 школах для детей-инвалидов «безбарьерных зон» путем 
установления подъемных устройств, пандусов, специальных приспособлений 
в санитарных комнатах, оснащение поручнями, специальными партами, 
столами и др. специальными компенсаторными средствами;

Создание в 3030-ти школах условий 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). 

Система повышения квалификации педагогических кадров, в связи с 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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активным становлением инклюзивного образования, 
претерпела серьезные изменения. Важным 
направлением модернизации является создание 
Постановлением правительства республики 
акционерного общества «Национальный центр 
повышения квалификации «Өрлеу» (НЦПК).

Повышение квалификации учителей в АО 
«НЦПК «Өрлеу» будет организовано по новой 
программе с сертификацией и присвоением 2-го 
и 3-го новых уровней квалификации. В качестве 
основных направлений деятельности выделяются 
следующие:

1. Обновление содержания профессиональных 
образовательных программ и форм повышения 
квалификации педагогов;

2. Технологизация процесса обучения, 
актуализация деятельности по использованию 
личностно-ориентированных технологий, 
интерактивных методов обучения, обеспечивающих 
реализацию деятельностного и компетентностного 
подходов;

3. Оказание адресной научно-методической 
помощи отделам образования и педагогам областей 
на основе изучения и анализа их положительного 
опыта, профессиональных затруднений и 
потребностей, диагностики и мониторинга 
уровня сформированности профессиональной 
компетентности педагогов;

4. Создание развивающей информационно-
методической среды путем внедрения и 
использования современных информационных 
компьютерных технологий, дистанционных 
форм обучения, разнообразия форм методической 
работы в межкурсовой период;

5. Актуализация умений педагога работать в 
программно-методической сфере, разрабатывать 
образовательные программы, авторские курсы, 
УМК по предмету;

6. Научно-методическое сопровождение 
и поддержка опытно-экспериментальной 
деятельности организаций образования и 
отдельных педагогов, направленной на обновление 
содержания, форм обучения и воспитания 
школьников.

 Основным структурным подразделением, 
курирующим вопросы повышения квалификации 
педагогов, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями в развитии (ОВР), является 
кафедра педагогики и инклюзивного образования 
(далее – кафедра) Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» 
при Республиканском институте повышения 
квалификации работников системы образования 
(далее – институт). 

Цель  работы кафедры – повышение 
профессиональной компетентности руководящих 
и педагогических кадров организаций, 
осуществляющих обучение детей с ограниченными 
возможностями, в соответствии с современными 
требованиями к уровню квалификации и 

необходимостью освоения инновационных методов 
решения профессиональных задач с учетом 
требованиями Государственного общеобязательного 
стандарта образования. Деятельность кафедры 
строится в тесной взаимосвязи с научными, 
учебными и методическими организациями 
высшего, среднего и профессионального 
образования. Кафедра осуществляет учебно-
методическую и научную деятельность.

В рамках реализации Государственной 
программы развития о бразования для 
специалистов общеобразовательных школ, 
уже включенных в инклюзивную практику, 
должны быть организованы специальные курсы, 
Организация курсовых мероприятий включает 
в себя разработку, обсуждение и утверждение 
учебно-тематических планов и программ, 
проведение конференций и круглых столов по 
наиболее важным вопросам интеграции детей с 
ОВР в общеобразовательный процесс и созданию 
инфраструктуры. Как показал мониторинг, 
сегодня лишь 9,8% общеобразовательных 
школ могут заявить о создании специальных 
условий для включения детей с ОВР. Создание 
объектов инфраструктуры – необходимый элемент 
безбарьерного доступа детей с проблемами в 
развитии к качественному образованию. За 2012 
год таких курсов на кафедре было проведено 6, из 
которых 3 – на казахском языке. Было охвачено 
более 100 специалистов разных категорий, 
таких, как учителя, заведующие методическими 
объединениями, заместители директоров и 
директора общеобразовательных школ. Почти 
40% слушателей были представителями села. 
Кроме целевых курсов в объеме 72 часа по 
проблематике инклюзива, специалисты нашей 
кафедры разработали программные модули 
«Инклюзивное образование» (в объеме 2-х, 4-х и 
6-ти академических часов). Эти модули внедрены 
в программы и тематические планы ВСЕХ курсов, 
проводимых в РИПКСО.

П а р а л л е л ь н о  с  о р г а н и з а ц и е й  и 
структурированием инклюзивной образовательной 
практики развиваются и традиционные формы 
обучения и воспитания детей с ОВР – в 
условиях специальных (коррекционных) школ. 
Сегодня в Казахстане специальное образование 
рассматривается, как составная, значимая 
часть единой системы образования республики. 
Государственная политика в отношении детей 
с ограниченными возможностями развития 
направлена на сохранение базовых гарантий 
обеспечения жизнедеятельности и максимального 
развития, сохранение доступа данной категории 
детей к системам образования и здравоохранения.

Говоря о мероприятиях по развитию 
инклюзивного образования, следует отметить, 
что, согласно «Методическим рекомендациям по 
психолого-педагогическому сопровождению детей 
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с ОВР» (Приказ МОН № 524 от 12.12.11), роль 
ресурсно-консультативных центров на первых порах 
будут играть специальные школы. Такая ситуация 
необходимо требует соответствующего уровня 
квалификации кадрового состава специальных 
педагогов и разработки новых программ 
повышения, так как «Ресурсный центр» – это 
новая, мало разработанная форма взаимодействия 
специальной и общеобразовательной школы. 

Мониторинг  ка дровог о  о б е спечения 
коррекционных организаций образования показал 
острый дефицит специальных педагогов всех 
профилей: олигофренопедагогов, сурдопедагогов, 
тифлопедагогов, логопедов. Значительная часть 
педагогов (58%) специальных (коррекционных) 
школ не имеет базового дефектологического 
образования. Поэтому нам, преподавателям 
кафедры педагогики и инклюзивного образования, 
в  ходе  проведения курсов  повышения 
квалификации по отдельной проблеме приходится 
работать над формированием основ специальных 
психолого-педагогических научных знаний 
уже практикующим педагогам. Для того, 
чтобы удовлетворить потребности специалистов 
Республики, нам необходимо увеличить 
количество проводимых курсов и вместе с тем 
постоянно расширять категорию слушателей по 
различным профилям специального образования. 
И если говорить о специальных организациях 
нового типа (Кабинетах психолого-педагогической 
коррекции, Кабинетах инклюзивного образования, 
логопедических кабинетах и реабилитационных 
центрах), то доля дефектологов там еще ниже, 
чем в коррекционных школах, – 39,5% в среднем 
по республике. А ведь именно эти организации 
уже сегодня осуществляют внешнее психолого-
педагогическое сопровождение.

В настоящее время ставится за дача 
совершенствования программ и планов 
профессиональной подготовки педагогов и 
руководителей организаций среднего и высшего 
профессионального образования, работающих 
с детьми и подростками с ограниченными 
возможностями развития, на курсах повышения 
квалификации по специально разработанным 
программам.

В структуре образовательной программы 
выделяются две части: инвариантная и вариативная 
и четыре компонента общеобязательного (базисного) 
плана: нормативно-правовой, управленческий, 
содержательный и технологический. 

Инвариантная часть рассматривает специфику 
работы современного специалиста. Она направлена 
на внедрение современных технологий с учетом 
потребностей системы специального образования, 
информационно-коммуникативных, психолого-
педагогических, управленческих технологий. 

Вариативная часть характеризуется тем, что 
охватывает авторские программы и проекты, 

рекомендованные МОН РК для апробации в 
рамках экспериментальной работы. В вариативной 
части курсов слушатели могут познакомиться 
с программами и методическими пособиями 
государственного и международного уровня. 
Содержание вариативной части зависит от степени 
подготовленности слушателей, направлено на 
организацию их индивидуальной траектории 
обучения. Вариативная часть может быть использована 
для работы творческих групп, разработки проектов, 
стажировки, спецкурсов по выбору.

Модули учебного плана планируются на основе 
нормативных документов, рекомендованных 
(допущенных) МОН РК к использованию в 
организациях повышения квалификации, 
тр е бовании повышения ква лификации 
педагогических кадров в РК. 

В учебном плане материал структурирован по 
модульному принципу, то есть каждый раздел 
программы представляет собой целостный, 
логически законченный тематический фрагмент, 
предусматривающий возможность контроля 
за его освоением. Предполагается обеспечение 
четырех модулей – нормативно-правового, 
управленческого, содержательно-процессуального 
и технологического.

Для улучшения качества повышения 
квалификации специалистов по обучению, 
воспитанию и развитию детей с ОВР считаем 
необходимым:

- выявить потребности в профессионально 
подготовленных кадрах массовых дошкольных 
образовательных организаций, учителей 
общеобразовательных школ, преподавателей 
образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования, работающих 
с детьми с ограниченными возможностями 
развития;

- оптимально внедрить в содержание программ 
по повышению квалификации новейшие научные 
разработки в области обучения и воспитания 
всех категорий детей, подростков, молодежи с 
проблемами в развитии;

-  р а зраб о тать  а л г оритм  ра зраб о тки 
индивидуальных планов-проектов для слушателей 
курсов повышения квалификации в области 
специальной психологии и коррекционной 
педагогики с определением результата работы 
слушателя (реферат, концепция, программа, 
модель и т. п.). При этом проектная деятельность 
каждого слушателя должна быть представлена 
в форме творческого отчета, обобщенного опыта, 
открытого занятия, объединяющего прошлый, 
докурсовой опыт и накопленные в ходе курсов 
знания;

-  р а зраб о тать  про ект  пер сона льной 
технологической карты повышения квалификации; 

- разработать структуру и содержание 
очно-заочного и дистанционного повышения 
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квалификации специалистов общеобразовательных 
организаций по работе с детьми с ОВР; 

- разработать вариативные модульные 
программы (курсы по выбору) повышения 
квалификации в зависимости от индивидуальных 
особенностей педагога: его базового образования, 
профессиональных интересов, личностной 
мотивации, среды деятельности, обеспечивающих 
возможность постоянного саморазвития и 
профессионального роста педагога;

- в рамках ГПРО разработать и усовершенствовать 
программы и учебно-тематические планы 
по повышению квалификации специалистов 
Ресурсных центров инклюзивного образования, 
Кабинетов психолого-педагогической коррекции, 
Кабинетов коррекции и инклюзивного образования;

- во исполнение пункта 93 постановления 
Правительства Республики Казахстан от 11 
февраля 2011 года № 130 «Об утверждении Плана 
мероприятий на 2011-2015 годы по реализации 
Государственной программы развития образования 
на 2011-2020 годы»включить в план курсовых 
мероприятий специальные тренинги, семинары 

и курсы для педагогов общеобразовательных 
школ, обучающих на дому детей-инвалидов с 
использованием специальных / компенсаторных 
программно-технических средств. 

Все эти мероприятия поднимут качество 
поствузовской подготовки на новый уровень, 
что приведет к развитию профессионального 
и личностного потенциала специалистов 
инклюзивного и специального образования. А 
повышение качества человеческого капитала 
и эффективное использование трудовых 
ресурсов – главные факторы повышения 
конкурентоспособности и эффективности 
экономики государства.
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Мүмкіндігі шектеулі балаларды үйден 
жеке оқытуды ұйымдастыру мәселелері

ДАУТОВА Қ.,
тәрбие және тұлғаны 
әлеуметтендіру
 кафедрасының аға 
оқытушысы,
«Өрлеу» Біліктілікті 
арттыру ұлттық 
орталығы»
Акционерлік қоғамының 
филиалы
«Ақтөбе облысы 
бойынша
педагогиқалық 
қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру 
институты».

Соңғы жылдары мүмкіндігі шектеулі балалар қатарының көбеюі еліміздегі 
денсаулық сақтау, білім және әлеуметтік қорғау саласының осы мәселеге араласып, 
көңіл бөлуін талап етіп отыр. Білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет 
көрсету түрлерінің жетіспеушілігі ерекше білім алу қажеттілігі бар балалар мен 
олардың отбасына айтарлақтай қиындық туғызады. Осы мәселені шешуге «Кемтар 
балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау» 
туралы Заңында бекітіліп, мүмкіндігі шектеулі балалардың құқығын қорғау, 
денсаулығын сақтау, түзете- дамыту, оңалту, әлеуметтік ортаға бейімдеудің жүзеге 
асырылуы заңды түрде қарастырылған. Әр мүмкіндігі шектеулі бала өз қажеттілігі 
мен даму деңгейінің мүмкіндігіне қарай арнаулы білім алып, тәрбиеленуге құқылы. 

Ақтөбе облысында 2012-2013 оқу жылының басында мүмкіндігі шектеулі 
балалар саны – 4901 болса, соның ішінде 277 бала ресми тіркеліп үйден оқытылатын 
болып отыр. 

Балалардың жас ерекшелігін, мүмкіндігін, денсаулық жағдайын, балаларға 
арнаулы (түзетім) педагогикалық көмек, әлеуметтік қолдау көрсету қаншалықты 
тиімді, сапалы іске асырылып отыр, үйден бала оқытып отырған педагогтардың 
арнаулы педагогикалық тұрғыдан білім деңгейлері қандай және тағы басқа бүгінде 
шешімін күткен мәселелер. 

Аталған өзекті мәселені талқылауға, шешу жолдарын көрсетуге, үйден оқытатын 
балаларға білім беруге қатысатын білім беру және әлеуметтік қызмет көрсететін 
мекемелермен іс-тәжірибе алмасу, тиімділігін жан-жақты қарастыра оңтайландыру 
мақсатында он-лайн режімінде Ақтөбе облысы бойынша педагог қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институты облыстық семинар өткізіп, барлық аудандардың 
мамандары мен педагогтары он-лайн режімінде жүйеге қосылып, облыстық білім 
беру басқармасы мамандары, әлеуметтік қызмет көрсету қызметкерлері, облыстық 
психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестің мамандары, мүмкіндігі 
шектеулі балаларды үйден оқытатын педагогтар қатысты. 

Семинар барысында мүгедек-балаларды үйде оқытудың арнайы бағдарламасын 
ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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Дамуында бұзылушылығы бар үйден 
оқытылатын балалардың клиникалық-
психологиялық-педагогикалық даму 
ерекшеліктері

ЕСЕНҒАЗЫ Н.,
Ақтөбе облыстық 

ПМПК басшысы

Кемтар 0-ден 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерді қолдау, қамқорлау 
мақсатында Қазақстан Республикасында 11 шілде 2002 жылы «Кемтар балаларды 
әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» № 
343 Заң шықты. 

Осы Заң кемтар балаларды әлеуметтiк, медициналық-педагогикалық түзеу 
арқылы қолдаудың нысандары мен әдiстерiн айқындайды, дамуында кемiстiгi 
бар балаларға көмек көрсетудiң тиiмдi жүйесiн жасауға, оларды тәрбиелеу, оқыту, 
еңбекке және кәсiби даярлау iсiмен байланысты проблемаларды шешуге, балалар 
мүгедектiгiнiң алдын алуға бағытталған.

Аталған заңда көрсетілгендей әлеуметтік дегеніміз – жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармалары, медициналық – денсаулық 
сақтау, педагогикалық – білім беру басқармалары. Аталған мекемелер бірігіп, 
әкімшіліктің қолдауымен, ата-аналардың келісімімен кемтар балалардың диагнозын 
анықтау, емдеу, оңалту, мүгедектің алдын алу, тәрбиелеу, оқыту, әлеуметтік 
көмектер көрсету, ең бастысы ол балаларды қалай қатарға қосамыз мәселесін 
бірлесіп шешуде.

Кемтар балаларға көрсетілетін әлеуметтік және медициналық-педагогикалық 
көмектер жылдан жылға жақсарып келеді: бала-бақшаларда түзеу топтары, 
мектептерде түзеу сыныптары ашылуда, қосымша қаншама штаттар бөлінуде. 
Кемтар балалар қатарларымен бірге мүмкіндігіне қарай инклюзивті оқып жалпы 
білім беру орындарында тегін білім алуда.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

іс-жүзіне асырудың қажетті компонентіне оқушының 
жұмыс орнының негізін бағдарламалық-ақпараттық 
тұғырнамасын құрайтын бағдарламалық-техникалық 
құралдар жиынтығымен қамтамасыз етілуі мен 
болашағы да талқыланып, іс-тәжірибелерімен бөлісті.

Ерекше білім алу қажеттіліг і бар балаларға 
қолдау көрсетудің педагогикалық жүйесі, үйден жеке 
оқытылатын балалармен жұмыс істейтін педагогтар 
мен мамандардың кәсіби біліктілігін арттыруда 
ресурстық орталықтың рөлі, бағдарламалар мен 
әдістемелік қамтамасыздық семинар барысында 
ашылып көрсетілді. 

Дамуында бұзылушылығы бар үйден оқытылатын 
б а л а л а р д ы ң  к л и н и к а л ы қ - п с и х о л о г и я л ы қ -
педагогикалық даму ерекшеліктерін облыстық 
психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестің 
бас мамандары атап өтсе, қалалық әлеуметтік 
қорғау орталығының мамандары үйден оқытылатын 
балаларды әлеуметтендіруге бағытталған практикалық 
тапсырмалармен бөлісті. 

Мүгедек балаларды үйден оқытуды ұйымдастыру 
тәртібінде көрсетілгендей арнаулы мекеме жоқ 
немесе шалғай жерлерде үй жағдайында оқыту 
мекен-жайына байланысты жалпы білім мекемесі 
жанынан іске асырылады. Осы жағдайда аудандық 

психологиялық- педагогикалық түзетім кабинеттерінің 
маңызы зор. Семинар барысында Ақтөбе облысының 
бірнеше аудандық психологиялық- педагогикалық 
түзетім кабинеттері, атап айтса Мұғалжар, Қобда, 
Шалқар он-лайн режімінде байланысқа шығып, облыс 
педагогтарымен өз іс-тәжірибелерімен бөлісті.

С е м и н а р ғ а  қ а т ы с у ш ы л а р  ү й д е н  о қ и т ы н 
балаларға білім беруге қатысатын білім беру және 
әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелердің іс-
тәжірибесімен танысып, тиімділігін жан-жақты 
қарастыра оңтайландыру бойынша үйден оқитын 
даму мүмкіндіг і шектеулі ба ла ларды арнаулы 
типологиялық бағдарламалар, әдістемелік құралдармен 
толық қамтамасыз етілуін; арнаулы педагогикалық-
психологиялық түзетім кабинеттерінің мамандарына 
үйден оқытылатын мүмкіндігі шектеулі балалардың 
арнаулы (түзетім) білім алу қажеттілігін өтеуге 
бағытталған іс-шараларды жетілдіруін; жалпы білім 
беретін мекемелерінің мамандары мен педагогтарына 
үйден оқитын балалар мен жасөспірімдердің ата-
аналарына психологиялық тұрғыдан қолдау көрсетуді 
жандандыруын; жалпы білім беретін мектептің 
педагог тарының қажет т іліг інше дефектология 
саласында біліктіліктерін жетілдіру бойынша ой 
қорытты, ұсыныстар ұсынылды.
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Арнайы топ, сынып, кабинет, мектеп-интернаттарға ата-аналардың келісімі 
бойынша ПМПК қорытындысына сай, облыстық білім басқармасының 
жолдамасымен қабылданады.

Көмекшi бағдарламамен ақыл-есi дамуы кем балаларды оқытады. Мысалға: 
Тамды көмекшi мектеп интернатында. 

Арнайы жеңiлдетiлген бағдарламамен(жеңілдетілген жалпы мектептің 
бағдарламасы) ақыл-есi дамуы тежелген балаларды оқытады. Мысалға: Жайсан 
арнайы мектеп интернатында. 

Көмекшi бағдарламамен оқығандарға 9 сыныпты бiтiргеiннен кейін бағдарламаны 
толық игерсе мектептiкiнен өзгеше арнайы Куәлiк бередi. Егер бағдарламаны 
игермесе, сандарды, әріптерді бiлмесе онда арнайы Аныктама бередi. 

Кемтар баланы үйден оқытуға анықтаманы емдеушi дәрiгерi(ДКК) бередi. 
Қажет болса ғана облыстық ПМПК көмекшi не арнайы бағдарламамен оқытуға 
ұсыныс жазады. 

Кемтар-мүгедек балаларға үйден әлеуметтiк көмек көрсетуге ұсынысты 
облыстық ПМПК бередi. Яғни, әлеуметтiк қызметкерлер мүгедек баланың үйiне 
барып әлеуметтiк көмектер көрсетедi.

Үйден оқытылатын мүгедек балалардың ата-аналары немесе заңды өкілінің 
шығыстарын өтеу үшін бір мүгедек балаға 1 
айлық есеп көрсеткіші мөлшерінде Қазақстан 
Республикасы Заңдарының негізінде аудандық 
мәслихаттың шешіміне байланысты аудан әкімінің 
Қаулысы бойынша, аудандық бюджеттің есебінен 
қаржы бөлінеді.

Растайтын құжаттарын ұсынған жағдайда 
өтініш берген айынан бастап тоқсан сайын төленеді.

Үйден оқытылатын мүгедек балаларға қосымша 
әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу 
көмектері, дәрі-дәрмектер, жұмыс орындарының 
бағдарламалық-техникалық құралдары тегін 
беріледі. 

Үйден оқуға аяқ-қол қыймылдары бұзылғандарға, 
жүре алмайтындарға, эпилепсияның ауыр және 
жиі қайталанатын түрлеріне, кіші және үлкен 
дәреттерін күндіз жіберіп қоятындарға, жүрек, 
өкпе ауруларына, күрделі ауруларға т.б. диагнозбен 
анықтама беріледі. Барлық жағдайда да, емделіп қатарға қосылуына, үйден оқу 
ұзақтығына, – емдеуші дәрігері жауапты, аурудың көңіл-күйіне байланысты 
емханада ДКК шешеді.

Үйден оқытылатын мүгедек балаларға ең басты көмек кемтар баланың ата-
аналарының мейірімі мен қамқорлығы екенін ескерген жөн. Сондықтан ата-аналар 
дәрігерлермен, жауапты мұғалімдермен, әлеуметтік қызыметкерлермен тығыз 
байланыста болғаны дұрыс.

Денсаулық сақтау министiрiнiң 24 шiлде 2009 жылғы «Бүлдiршiн жастағы 
балаларда психикалық-дене бұзылыстары скринингiн, ережесiн бекiту туралы» 
№ 379 бұйрығы бойынша бала дәрiгерлерi(педиатр, психиатр, невролог, сурдолог, 
окулист) 0-ден 3 жасқа дейiнгілерді тексерiп анықталған кемтар балаларды 
облыстык ПМПК-дан тексерiстен өткiзiп алуға мiндеттi. Аудандық бас педиатр 
облыстық ПМПК-ға ай сайын анықталған балалар жөнiнде 1-шi қосымшаға сай 
ақпарат, тоқсан сайын 2-шi қосымшаға сай мәлiмет жібереді. Ерте жастан диагнозын 
анықтау, уақытында емдеу, оңалту, мүмкіндігіне қарай тәрбиелеу, түзете оқыту – 
оң нәтиже беретінін ескеру керек.

Кемтар балаларға Үкіметтің беріп жатқан жан-жақты тегін көмектері мол, 
жылдан жылға жақсарып келеді. Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-
педагогикалық, медициналық-әлеуметтік заңдарға сүйене отырып жергілікті 
жердегі білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, балалардың құқығын 
қорғау, қамқорлау мекемелерінің міндеттері мүмкіндігі шектелген балалардың 
жағдайын жақсартуға жасалынып жатқан мүмкіндіктерді пайдаланып, кемтар 
балаларды қатарға қосу мәселесімен бірлесіп айналасу қажет.

Ақтөбе облыстық ПМПК ММ-ің 2011 жылдық есебі бойынша 
0-ден 18-жасқа дейінгі мүмкіндігі шектелгендер саны – 4901, 
оның ішінде:
921-18.7% арнайы білім беру мекемелерінде,
386-7.8% білім мекемелерінің топтарында, сыныптарында,
2174-44.3% жалпы білім беру мекемелерінде, оның ішінде 
665-13.5% психологиялық-педагогикалық түзеу көмегін 
алатындар, 
1509-30.7% ПП түзеу көмегін алмайтындар,
284-5.7% үйде оқитындар,
45-0.9% кәсіптік мектеп, колледждерде,
62-1.2% денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, жеке, 
қоғамдық т.б. мекемелерде,
967-19.7% әр түрлі себептерге байланысты уақытша тәрбие 
алмайтындар және оқымайтындар,
62-1.2% ақыл-есі дамуы кемдердің ауыр және қатаң 
түрлеріне жататындар.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ


