
52 «Îòêðûòàÿ øêîëà» ¹ 6 (127), àâãóñò 2013

Переподготовка педагогических работников 
по специальности «Интегрированное 
обучение и воспитание в школьном 
образовании»: 
актуальность, содержание, организация

В.В. ГЛАДКАЯ, 
заведующий кафедрой 

дефектологии 
Государственного 

учреждения образования
 «Академия 

последипломного 
образования», 

кандидат педагогических 
наук, доцент,

г. Минск

В Кодексе Республики Беларусь об образовании наряду с основным и 
дополнительным в качестве отдельного вида выделено специальное образование. 
Специальное образование – это обучение и воспитание обучающихся, которые 
являются лицами с особенностями психофизического развития (ОПФР). К 
лицам с особенностями психофизического развития относятся лица, имеющие 
физические и (или) психические нарушения, которые ограничивают их социальную 
деятельность и препятствуют получению образования без создания для этого 
специальных условий (Кодекс Республики Беларусь об образовании, статья 
1, п. 1.5). В свою очередь, в эту достаточно большую группу входят дети со 
следующими нарушениями развития: с нарушениями зрения; с нарушением слуха; 
с интеллектуальной недостаточностью; с нарушениями психического развития 
(трудностями в обучении); с нарушениями речи; с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата; с детским аутизмом; с дискалькулией; с тяжелыми и (или) 
множественными физическими и (или) психическими нарушениями.

Кодекс Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс) разделяет детей 
с особенностями психофизического развития на две группы: 

1) дети, которые получают основное (дошкольное или общее среднее) 
образование, но при этом нуждаются в коррекционно-педагогической помощи;

2) дети, которые получают специальное образование.
Дети с легкими нарушениями развития нуждаются именно в коррекционно-

педагогической помощи, а не в специальном образовании. Такая помощь в системе 
образования оказывается учителем-дефектологом в пунктах коррекционно-
педагогической помощи, открытых в учреждениях дошкольного и общего 
среднего образования. Обучаются же такие дети в обычных классах, группах. 

Дети с более тяжелыми нарушениями развития получают специальное 
образование в различных учреждениях образования, которые, согласно Кодексу, 
условно делятся на учреждения двух типов:

1) учреждения специального образования;
2) иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 

специального образования.
В нашей республике созданы и функционируют учреждения специального 

образования следующих видов:
1) специальная общеобразовательная школа (специальная общеобразовательная 

школа-интернат) – учреждение специального образования, в котором реализуется 
образовательная программа специального образования для учащихся таких 
категорий, как учащиеся с тяжелыми нарушениями речи, учащиеся с 
нарушением слуха, учащиеся с нарушениями зрения, учащиеся с нарушениями 
психического развития (трудностями в обучении), учащиеся с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата;

2) вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат) – учреждение 
специального образования, в котором реализуются образовательная программа 
специального образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью;

3) центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – 
учреждение специального образования, в котором получают образование лица 
с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями. Тяжелые физические и (или) психические нарушения – 
физические и (или) психические нарушения, выраженные в такой степени, 
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что получение образования в соответствии с 
образовательными стандартами специального 
образования является недоступным, и возможности 
обучения ограничиваются получением основ знаний 
об окружающем мире, приобретением навыков 
самообслуживания, получением элементарных 
трудовых навыков. Два и более физических и (или) 
психических нарушения являются множественными 
физическими и (или) психическими нарушениями. 
Важнейшими функциями центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации являются 
также проведение психолого-медико-педагогического 
обследования лиц с особенностями психофизического 
развития и оказание ранней комплексной помощи 
детям в возрасте до трех лет;

4) специальное дошкольное учреждение – 
учреждение специального образования, в 
котором реализуется образовательная программа 
специального образования для одной из категорий 
детей с ОПФР. Например, это может быть 
специальный детский сад для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, специальный детский сад для 
детей с интеллектуальной недостаточностью и др. 

К иным учреждениям образования, реализующим 
образовательные программы специального 
образования, относятся:

учреждения дошкольного образования;
учреждения общего среднего образования;
детские дома.
В указанных учреждениях осуществляются 

интегрированное обучение и воспитание. При 
организации интегрированного обучения и 
воспитания образовательный процесс осуществляется 
в двух основных формах:

1) специальная группа (в учреждении 
дошкольного образования), специальный класс (в 
учреждении общего среднего образования); 

2) группа интегрированного обучения и 
воспитания (в учреждении дошкольного образования), 
класс интегрированного обучения и воспитания (в 
учреждении общего среднего образования).

Специальная группа (специальный класс) – 
группа (класс), в которой получают образование дети 
с особенностями психофизического развития одной 
категории (например, специальная группа для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, специальный класс 
для детей с трудностями в обучении и т.д.).

Группа (класс) интегрированного обучения и 
воспитания – группа (класс), в которой получают 
образование дети с особенностями психофизического 
развития и дети нормально развивающиеся.

В настоящий момент в нашей стране 
функционируют:

200 специальных классов для детей с ОПФР;
1096 специальных групп для детей с ОПФР;
5582 класса интегрированного обучения и 

воспитания;
642 группы интегрированного обучения и 

воспитания.

Данные группы (классы) отличаются иной 
наполняемостью по сравнению с группами (классами) 
для нормально развивающихся детей. 

Далее в статье остановимся на вопросах, 
касающихся обучения детей с ОПФР школьного 
возраста. Наполняемость специальных классов 
составляет от 3 до 12 учащихся (в зависимости от 
категории):

для слабослышащих детей с относительно 
развитой речью – 10 учащихся;

для неслышащих детей, слабослышащих детей с 
грубым недоразвитием речи – 8 учащихся;

 для незрячих детей – 8 учащихся;
для слабовидящих детей – 12 учащихся;
для слепоглухих детей – 3 учащихся;
для детей с нарушениями психического развития 

(трудностями в обучении) – 12 учащихся;
для детей с тяжелыми нарушениями речи – 12 

учащихся;
для детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата – 10 учащихся,
для детей с легкой интеллектуальной 

недостаточностью – 12 учащихся;
для детей с умеренной, тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью – 6 учащихся;
для детей с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями 
– 6 учащихся.

Наполняемость классов интегрированного 
обучения и воспитания не должна превышать 20 
учащихся, из них

не более трех лиц с особенностями психофизического 
развития с нарушениями однородного характера – 
при обучении и воспитании детей с интеллектуальной 
недостаточностью, или неслышащих детей, или 
незрячих детей или детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (со значительным и 
резко выраженным нарушением передвижения или 
его отсутствием);

не более шести лиц с особенностями 
психофизического развития с нарушениями 
однородного характера – при обучении и воспитании 
слабослышащих детей или слабовидящих детей, или 
детей с тяжелыми нарушениями речи, или детей с 
нарушениями психического развития (трудностями 
в обучении);

не более четырех лиц с особенностями 
психофизического развития с разными (не более 
двух) нарушениями развития.

В зависимости от наполняемости класс 
интегрированного обучения и воспитания может 
быть двух моделей: 

при наличии в классе количества детей с ОПФР, 
указанного в выше приведенных требованиях, класс 
считается классом интегрированного обучения и 
воспитания полной наполняемости, 

при меньшем количестве детей – классом 
интегрированного обучения и воспитания неполной 
наполняемости.
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Процесс обучения в специальном классе детей 
с нарушениями зрения, слуха, речи, функций 
опорно-двигательного аппарата, с трудностями в 
обучении на I ступени общего среднего образования 
(начальное образование, 1–4 или 1–5 классы) 
рекомендуется осуществлять учителю с высшим 
дефектологическим образованием или учителю, 
прошедшему переподготовку по специальностям 
направления «Специальное образование», на II 
(базовое образование, 5–9 классы) и III 
ступенях (среднее образование, 10–11 
классы) – учителям-предметникам с 
высшим педагогическим образованием. 
Обучение в специальном классе детей 
с интеллектуальной недостаточностью 
с 1 по 10 класс по всем предметам, 
кроме предметов «Трудовое обучение» 
и «Физическое воспитание и здоровье», 
рекомендуется осуществлять учителю 
с высшим дефектологическим 
образованием (специальность 
«Олигофренопедагогика») или 
учителю, прошедшему переподготовку 
по специальностям направления 
«Специальное  о бразование». 
Коррекционные занятия в специальном 
классе проводит учитель-дефектолог.

Образовательный процесс в 
интегрированном классе осуществляют 
учитель и учитель-дефектолог. В 
интегрированном классе полной 
наполняемости учитель проводит 
уроки со всем составом класса по 
учебным предметам «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура и 
здоровье», «Трудовое обучение». По 
остальным учебным предметам уроки с 
детьми с ОПФР данного класса, а также 
коррекционные занятия проводит 
учитель-дефектолог. Постепенно, с 
3–4 класса, рекомендуется проводить 
уроки со всем составом класса и по 
другим предметам. При этом такой 
урок проводят учитель и учитель-
дефектолог совместно.

В интегрированном классе неполной 
наполняемости ребенок с ОПФР 
обучается в составе всего класса. 
Лишь небольшое количество часов в 
неделю с ним проводит коррекционные занятия и 
уроки по отдельным предметам учитель-дефектолог: 
4 часа в неделю выделяется на одного учащегося 
слабослышащего, слабовидящего, с тяжелыми 
нарушениями речи, с трудностями в обучении; 8 часов 
в неделю – на учащегося с легкой интеллектуальной 
недостаточностью, неслышащего, незрячего, с 
нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата (со значительным и резко выраженным 
нарушением передвижения или его отсутствием).

Таким образом, для современного этапа 
развития системы специального образования 
характерно предоставление возможности 
учащимся с особенностями психофизического 
развития получать образование как в учреждениях 
специального образования, так и в учреждениях 
общего среднего образования при организации в 
них интегрированного обучения и воспитания.

Однако такая ситуация закономерно выдвинула 

ряд проблем, связанных с уровнем подготовленности 
педагогов к работе в условиях образовательной 
интеграции.

Первая проблема – уровень подготовленности 
педагогов учреждений общего среднего 
образования к обучению учащихся с особенностями 
психофизического развития. Если ранее с детьми с 
ОПФР работали лишь специально подготовленные 
специалисты – учителя-логопеды, сурдопедагоги, 
тифлопедагоги, олигофренопедагоги, то организация 
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интегрированного обучения предусматривает 
активное включение в образовательный процесс 
и других специалистов учреждения образования 
– в первую очередь, учителей начальных 
классов, учителей-предметников. Педагоги, не 
имеющие специального дефектологического 
образования, часто испытывают затруднения 
и даже растерянность при обучении детей с 
особенностями психофизического развития, так 
как перенос известной им методики обучения в 
практику работы с «особым» ребенком не дает 
ожидаемых результатов. В результате такого 
обучения ребенок не овладевает потенциально 
доступным ему объемом предметных ЗУНов. 

Вторая проблема – уровень подготовленности 
специалистов (учителей-дефектологов) к работе в 
условиях интегрированного обучения и воспитания. 
Интегрированное обучение и воспитание организуется 
для разных категорий детей с ОПФР – для детей с 
интеллектуальной недостаточностью, с нарушениями 
психического развития (трудностями в обучении), 
с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
зрения, с нарушением слуха, с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата. Очевидно, 
что ученик любой из названных нозологических 
групп может поступить в класс интегрированного 
обучения и воспитания, к чему должен быть 
профессионально готов учитель-дефектолог этого 
класса. Однако в существующей на данный момент 
системе подготовки учителей-дефектологов в 
вузах осуществляется подготовка специалиста к 
работе с определенной категорией обучающихся 
в соответствии с выбранной специальностью 
(«Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», 
«Тифлопедагогика», «Логопедия»). Возникшая 
ситуация обусловила потребность системы 
образования в кадрах, подготовленных к 
профессиональной деятельности при организации 
интегрированного обучения и воспитания, что и 
стало реализовываться в процессе переподготовки 
руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее педагогическое образование, 
по специальности 1-03 03 77 «Интегрированное 
обучение и воспитание в школьном образовании» с 
присвоением квалификации «учитель-дефектолог». 

Переподготовка по данной специальности в 
нашем учреждении дополнительного образования 
взрослых – Академии последипломного образования 
– осуществляется с 2006 года. Организуется она 
и в некоторых региональных вузах. Разработка и 
реализация в каждом учреждении образования 
собственных учебных планов и программ приводила 
к предъявлению разных требований к содержанию 
переподготовки и, соответственно, к разному 
уровню профессиональной подготовленности 
выпускников разных учреждений, осуществляющих 
переподготовку. Отсутствие зачастую в региональных 
учреждениях образования преподавательских 
кадров высокой квалификации по основным 

профессионально значимым направлениям 
приводило к тому, что учебные планы и программы 
переподготовки составлялись не с опорой на 
необходимость формирования профессиональных 
компетенций в рамках получаемой специальности, 
а с учетом имеющегося преподавательского ресурса 
и его возможностей. В результате выпускники, 
обучавшиеся на переподготовке в разных учреждениях 
образования, получая одинаковый диплом, имели 
за плечами разное содержание подготовки. Таким 
образом, актуальной оказалась проблема разработки 
единых требований к содержанию образования в 
рамках переподготовки по данной специальности. 

В 2010 году нашему учреждению образования и, 
в частности, – кафедре дефектологии была поручена 
разработка типового учебного плана, а в 2012 
году – образовательного стандарта переподготовки 
руководящих работников и специалистов по 
специальности 1-03 03 77 «Интегрированное 
обучение и воспитание в школьном образовании» 
(квалификация «учитель-дефектолог»). В данный 
момент на основе этих утвержденных документов 
разрабатываются типовые учебные программы по 
учебным дисциплинам переподготовки.

В качестве методологической основы при 
разработке нами образовательного стандарта 
переподготовки выступил компетентностный 
подход. Компетентный специалист – это 
специалист, способный качественно решать задачи 
профессиональной деятельности. Следовательно, 
выпускник, освоивший образовательную программу 
переподготовки, должен быть подготовлен к успешной 
реализации профессиональной деятельности. 
Поэтому для определения содержания обучения 
потребовалось выделить:

во-первых, основные виды профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога системы 
интегрированного обучения и воспитания, 

во-вторых, круг задач, решаемых специалистом 
в рамках этих видов деятельности, к качественному 
выполнению которых он должен быть подготовлен, 

в-третьих, профессиональные компетенции, 
которые необходимо сформировать у данного 
специалиста.

Основу профессиональной деятельности учителя-
дефектолога в рамках любой специальности 
составляют процессы изучения, обучения детей с 
особенностями психофизического развития (ОПФР) 
и коррекции имеющихся у них физических и (или) 
психических нарушений, что позволяет выделить 
три основных вида профессиональной деятельности:

 психолого-педагогическое обследование детей 
с ОПФР;

 обучение и воспитание учащихся с ОПФР; 
 коррекция физических и (или) психических 

нарушений у учащихся с ОПФР.
Но в отличие от учителя-дефектолога узкой 

специализации (учителя-логопеда, олигофренопедагога 
и других) учитель-дефектолог системы 
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интегрированного обучения 
и воспитания должен быть 
компетентен в осуществлении 
данных видов деятельности в 
отношении любого учащегося 
с ОПФР, что очень специфично 
по содержанию и методике в 
зависимости от нозологической 
группы, к которой относится 
ученик. 

Существенно отличается 
д ея т е л ьно с т ь  у чи т е ля-
дефектолога в условиях 
интегрированного обучения и 
воспитания и по более широкому 
спектру задач, реализуемых 
в рамках традиционных 
видов профессиональной 
деятельности, что требует 
формирования специальных 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
компетенций. Так, особой 
задачей, решаемой учителем-
д е ф е к т о л о г о м  к л а с с а 
интегрированного обучения 
и воспитания в рамках 
образовательной деятельности, 
является составление учебного 
плана класса интегрированного 
обучения и воспитания при 
разной его наполняемости и 
комплектации (в зависимости 
от нозологической группы 
учащихся с ОПФР). Эта работа 
предусматривает доскональное 
знание специалистом учебно-
программной документации 
специального образования 
(учебных планов, учебных 
программ для всех видов 
специальных учреждений 
образования), особенностей 
организации образовательного 
п р о ц е с с а  д л я  р а з н ы х 
групп учащихся с ОПФР, 
а также наличие умения 
ориентироваться в учебных 
п л а н а х  и  п р о г р а мма х 
общеобразовательной школы.

К  в а ж н ы м  в и д а м 
профессиональной деятельности 
учителя-дефектолога системы 
интегрированного обучения и 
воспитания относятся также:

 и н ф о р м а ц и о н н о -
просветительская деятельность 
в учреждении общего среднего 
образования;

 к он с ул ьт и р ов а н ие 

№ п/п Компоненты учебного плана Всего учебных 
часов

Формы 
текущей 
аттестации

1. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 44
1.1 Основы идеологии белорусского государства 24 зачет

1.2 Социально-правовая защита детей 20 зачет
2. Общепрофессиональные дисциплины 98
2.1 Основы генетики человека 30 зачет

2.2 Педагогические системы и технологии 24 зачет

2.3 Информационные технологии в образовании 24 зачет

2.4 Культура педагогического исследования 20 зачет
3. Дисциплины специальности 1004
3.1 Сенсорные и речевые системы и их нарушения 30 зачет

3.2 Основы невропатологии 40 зачет

3.3 Психопатология детского возраста 30 зачет

3.4 Специальная психология 50 экзамен

3.5 Коррекционная педагогика 152 2 экзамена,
защита курсовой 
работы

3.6 Научно-методические основы коррекционной 
работы с учащимися с особенностями 
психофизического развития

24 зачет

3.7 Методики обучения и коррекционной 
работы с учащимися с интеллектуальной 
недостаточностью в условиях интегрированного 
обучения и воспитания

124 экзамен

3.8 Методики обучения и коррекционной работы 
с учащимися с трудностями в обучении и с 
тяжелыми нарушениями речи в условиях 
интегрированного обучения и воспитания

124 экзамен

3.9 Методики обучения и коррекционной работы 
с учащимися с нарушением слуха в условиях 
интегрированного обучения и воспитания

90 экзамен

3.10 Методики обучения и коррекционной работы с 
учащимися с нарушениями зрения в условиях 
интегрированного обучения и воспитания

90 экзамен

3.11 Коррекционно-педагогическая работа 
с учащимися с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата в условиях 
интегрированного обучения и воспитания

30 защита реферата

3.12 Воспитательная работа с учащимися с 
особенностями психофизического развития

24 зачет

3.13 Логопедия 126 экзамен

3.14 Психолого-педагогическая диагностика 
нарушений развития

70 экзамен

4. Стажировка 60
5. Компонент учреждения образования 94

ВСЕГО: 1300
Форма итоговой аттестации Государственный экзамен по 

дисциплинам 3.5, 3.7, 3.13
или защита дипломной работы
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педагогических работников учреждения общего 
среднего образования, учащихся и их законных 
представителей.

Особенностью реализации образовательных 
программ специального образования в условиях 
учреждения общего среднего образования является то, 
что с ребенком с ОПФР работает не только специалист 
(учитель-дефектолог), но и педагоги, не имеющие 
дефектологического образования. Отсутствие у 
учителей «массовой» школы научных знаний о 
сильных и слабых сторонах развития такого ученика 
зачастую не позволяет реализовать продуктивную 
методику его обучения. Поэтому важнейшим 
видом деятельности учителя-дефектолога в системе 
интегрированного обучения и воспитания является 
информационно-просветительская деятельность. 
Повышение уровня осведомленности педагогических 
работников учреждения образования в вопросах 
особенностей развития и возможностей детей с ОПФР 
способствует не только осознанию требующихся 
методических подходов к процессу их обучения, но 
и формированию у них толерантного отношения к 
лицам с ОПФР. Именно отношение педагога часто 
оказывает наиболее сильное влияние на отношение 
к такому ученику его нормально развивающихся 
одноклассников и других учащихся школы. 

Важность информационно-просветительской 
деятельности учителя-дефектолога в учреждении 
образования обусловлена и тем, что одним из 
условий успешности интегрированного обучения 
является организация социального взаимодействия 
здоровых детей и детей с ОПФР, направленного на 
гармонизацию детских взаимоотношений, создание 
атмосферы эмоционального комфорта учащимся 
с целью сохранения их психического здоровья. 
Для обеспечения реализации данного условия 
необходима систематическая информационно-
просветительская и консультативная работа не 
только с педагогическими работниками, но и с 
учащимися, а также с их родителями. 

Таким образом, специфика профессиональной 
деятельности учителя-дефектолога системы 
интегрированного обучения и воспитания 
заключается в более широком спектре основных 
видов и задач профессиональной деятельности, чем 
у специалиста-дефектолога определенного профиля 
(сурдопедагога, олигофренопедагога и др.). 

Анализ видов и задач профессиональной деятельности 
учителя-дефектолога позволил выделить социально-
личностные, академические и профессиональные 
компетенции, на формирование которых должен 
быть направлен образовательный процесс по данной 
специальности, а также способствовал определению 
перечня учебных дисциплин типового учебного плана, 
с помощью которых реализуется образовательная 
программа переподготовки. 

В типовом учебном плане выделено 5 компонентов 
и установлено общее количество учебных часов в 
объеме 1300 учебных часов. 

Таким образом, в рамках дисциплин специальности 
формируются базовые профессиональные 
компетенции по работе с теми категориями детей 
с ОПФР, которые в настоящий момент приходят в 
систему интегрированного обучения и воспитания, – 
это учащиеся с интеллектуальной недостаточностью, 
с трудностями в обучении, с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушением слуха, с нарушениями зрения, 
с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата. 

Каждое учреждение образования, осуществляющее 
переподготовку по данной специальности, на основе 
типового учебного плана разрабатывает свой учебный 
план, а на основе образовательного стандарта – 
учебные программы по дисциплинам переподготовки 
(срок действия – не более двух лет). При этом 
обязательными являются указанные в типовом 
учебном плане дисциплины и учебные часы, а вот 
часы компонента учреждения образования могут 
быть использованы для выделения новых учебных 
дисциплин, а также для увеличения количества 
часов на отдельные дисциплины обязательного 
перечня. Мы выделили в рамках компонента 
учреждения образования такие дисциплины, как 
«Коррекционная работа при детском аутизме» 
и «Социальное развитие и адаптация детей с 
психофизическими нарушениями», а также 
увеличили количество часов на изучение дисциплин 
«Методики обучения и коррекционной работы с 
учащимися с интеллектуальной недостаточностью в 
условиях интегрированного обучения и воспитания», 
«Методики обучения и коррекционной работы с 
учащимися с трудностями в обучении и с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях интегрированного 
обучения и воспитания» и «Логопедия».

При разработке содержания каждой учебной 
дисциплины, в первую очередь, обозначается ее роль 
в формировании необходимых профессиональных 
компетенций специалиста – выделяются формируемые 
в рамках этой дисциплины компетенции, что 
является ориентиром при определении цели и задач 
соответствующей учебной дисциплины и влияет на 
отбор содержания.

Лица, поступающие для освоения содержания 
образовательной программы переподготовки, 
должны иметь высшее образование по следующим 
профилям образования: «Педагогика», «Педагогика. 
Профессиональное образование».

Предусматриваются в качестве возможных 
три формы получения образования по данной 
специальности переподготовки: очная (дневная), 
очная (вечерняя), заочная. Продолжительность 
обучения составляет 9,5 месяцев в очной (дневной) 
форме получения образования, 16 месяцев в очной 
(вечерней) форме получения образования, 23 
месяца в заочной форме получения образования. 
Наше учреждение образования осуществляет 
образовательный процесс переподготовки в очной 
(дневной) форме, что предусматривает организацию 
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Создание условий для развития 
творческих способностей детей с ОВР 
в системе дополнительного образования

М.В. КОЧНЕВА, 
директор КГКП «Детская 

школа искусств № 24»,
 г. Усть-Каменогорск 

Идея развития инклюзивного образования проходит через все нормативные 
документы, касающиеся развития образования: государственную программу 
развития образования на 2011-2020 гг., Закон об образовании, Концептуальные 
основы развития дополнительного образования. Это и увеличение охвата детей 
с ОВ образовательными услугами, и создание безбарьерных зон в учреждениях 
образования, и разработка модульных программ, и создание условий для равного 
доступа к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями. 

 Статистикой подсчитано, что 1/10 часть населения Земли – люди с 
ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, тенденция такова, что, 
по прогнозам ученых, количество детей с особыми потребностями в дальнейшем 
будет только расти. Кто же такие – дети с ограниченными возможностями 
здоровья? Сегодня в основной своей массе они изолированы от общества: они 
живут в закрытом, недоступном для нас мире. Главная проблема, с которой 
сталкиваются эти дети, – непонимание, отторжение обществом, отсутствие 
общения с ровесниками, нежелание окружающих замечать их. 

Известно, что творчество – непременное условие успешной самореализации 
личности, позволяющее проявить себя в современном мире, в разнообразных 
жизненных ситуациях. Реализуя себя через творческую деятельность, человек 
изменяется, совершенствуется. Известный психолог С.Г. Рубинштейн говорил: 
«Человек, сделавший что-нибудь значительное, становится в известном смысле 
другим человеком». 

К сожалению, на сегодняшний день доступность творческой деятельности 
для детей разных категорий ограничения возможностей здоровья не одинакова. 
Так, дети, обучающиеся на дому, в рамках школьной программы лишены 
возможности заниматься по предметам «музыка», «ИЗО», «технология». А ведь 
еще с древности известно огромное значение искусства и творчества в развитии 
личности ребенка, а тем более с ограниченными возможностями здоровья! 

Система дополнительного образования включает в себя все разнообразия 
направлений, учитывающих и обеспечивающих интересы абсолютно всех детей. 
Здесь открывается возможность осуществить индивидуальный подход к ребенку 
с любыми способностями и возможностями. 

В целях совершенствования процесса социализации детей с ограниченными 

обучения группы слушателей в академии в процессе 
7 этапов (шесть этапов по 5 недель и один – 6) на 
протяжении 1,5 календарных лет. 

Начало и окончание образовательного процесса 
устанавливаются учреждением образования по мере 
комплектования групп слушателей и определяются 
графиком учебного процесса для каждой группы 
слушателей.

Наполняемость учебных групп слушателей, 
обучающихся за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов, рекомендуется обеспечивать 
в количестве 25–30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей, обучающихся за 
счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или средств 
граждан, устанавливается учреждением образования.

Обучающимся, освоившим содержание 

образовательной программы переподготовки, 
выдается диплом о переподготовке на уровне высшего 
образования.

С образовательным стандартом переподготовки 
и типовым учебным планом по специальности 1-03 
03 77 «Интегрированное обучение и воспитание в 
школьном образовании» можно ознакомиться на 
сайте Республиканского института высшей школы.

Несомненно, обучение в течение 1,5 лет на 
переподготовке работе с разными категориями 
детей с ОПФР не позволяет сформировать такой 
же объем знаний в каждой из областей, что 
за 5 лет в университете, обучаясь по одной 
узкой специальности. Вместе с тем, необходимые 
базовые знания и умения сформировать возможно, 
что доказывает успешная профессиональная 
деятельность многих наших выпускников.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë 59

возможностями (в том числе и интеллектуальной 
недостаточностью) необходимо более глубокое 
использование потенциала дополнительного 
образования. И особенно важно создать равные 
условия развития творческих способностей как для 
здоровых детей, так и для их сверстников с особыми 
потребностями. 

Работая над поисковой темой «Образовательно-
воспитательное пространство, как фактор социальной 
адаптации личности ребенка в условиях школы 
искусств», педагогический коллектив ДШИ№24 
находится сегодня в активном поиске такой 
образовательно-воспитательной среды, в которой 
успешно могли бы развивать свой творческий 
потенциал дети с различными потребностями и 
возможностями здоровья.

Почти 5 лет назад началось сотрудничество 
нашей школы с общественной организацией 
«Центр поддержки семьи «Берегиня» (председатель 
– Богомолова В.И). Эта неправительственная 
организация занимается поддержкой детей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе воспитывающих детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. Поначалу 
наша совместная деятельность ограничивалась 
организацией школой искусств благотворительных 
мероприятий для детей, обслуживающихся в 
«Берегине». Но 2 года назад в нашем сотрудничестве 
был сделан новый шаг: четверо воспитанников 
«Берегини» начали посещать занятия в нашей школе 
по классу синтезатора и вокала. Кроме того, с 2012 
года группа детей из коррекционного класса СШ № 26 
стали учащимися отделения ИЗО нашей школы. 

Занимаясь исследованием различных аспектов 
организации дополнительного образования для 
этой категории детей, мы пришли к выводу, что 
невозможно создать образовательно-воспитательное 
пространство для детей и подростков с ОВ вне их 
взаимодействия со здоровыми сверстниками.

Еще Л.С. Выготский писал о том, что нежелательно 
замыкать ребенка с недостатком в развитии в среде, 
где все приспособлено к его дефекту, все фиксирует 
его внимание на своем недостатке и не вводит его в 
настоящую жизнь.

Взаимодействие детей с разными возможностями 
здоровья может включать в себя следующие 
компоненты: 

- воздействие окружающих из числа здоровых 
детей на личность ребенка с отклонениями, в 
результате чего последний приобретает жизненный 
опыт, межличностное вербально-невербальное 
общение, преодолевает замкнутость, расширяет 
знания об окружающем мире;

- активное участие в данном процессе самого 
ребенка с ограниченными возможностями, в 
результате чего у него повышается собственная 
самооценка, стимулируется мотивационно-
эмоциональная сфера; 

- преобразование окружения из числа здоровых 

детей, в результате чего у них формируется опыт 
толерантности, взаимной поддержи, эмпатии.

Сегодня деятельность ДШИ с детьми 
и подростками ограниченных возможностей 
здоровья регламентируется целевой программой 
«Вместе», целью которой является социокультурная 
реабилитация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через занятия творчеством и активное 
участие в познавательно-досуговой деятельности. В 
программе обозначены основные задачи деятельности 
педагогического коллектива по данному направлению:

- занятия детей с ограниченными возможностями 
на инструментальном, вокально-хоровом отделениях 
и на отделении изобразительного искусства по 
индивидуальным программам в соотвествии с их 
психолого-педагогическими и физиологическими 
возможностями; 

- адаптация рабочих программ для занятий с 
детьми с ограниченными возможностями;

- диагностические исследования;
- консультативная помощь родителям детей и 

подростков с особыми потребностями;
- подготовка и участие детей с ограниченными 

возможностями в конкурсах, фестивалях, концертах; 
- подготовка и проведение культурно-массовых 

мероприятий с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их здоровых сверстников.

Деятельность школы в этом направлении 
планируется на весь календарный год, включая 
летнее время; вопросы, касающиеся организации 
инклюзивного образования в школе искусств, 
рассматриваются на административных совещаниях, 
обсуждаются педагогами на методических и 
педагогических советах.

В создании условий развития творческих 
способностей детям с ограниченными возможностями 
педагогический коллектив школы искусств опирается 
на гуманистический, личностно-ориентированный 
подход, предполагающий подчинение образовательно-
воспитательного процесса личности, обеспечение 
индивидуальной образовательной «траектории» 
ребенка, сотрудничество взрослого и ребенка, 
способствующее самореализации личности 
последнего, а также на принципы инклюзивного 
образования, принятого во всем мире.

Как происходит развитие творческих способностей 
детей с ограниченными возможностями у нас в 
школе? 

Деятельность в области изобразительного 
искусства имеет для всестороннего личностного 
развития ребенка с ограниченными возможностями 
огромное значение. Она способствует не только его 
нравственно-эмоциональному, но и умственному 
развитию. Изодеятельность активизирует сенсорное 
развитие ребенка, его моторику, восприятие 
пространства, положительно влияет на формирование 
речи, что существенно помогает в освоении материала 
основной школы.

В начале занятий год назад дети из 
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коррекционного класса не могли удерживать 
внимание продолжительное время на определенном 
виде деятельности, затруднялись в постановке цели, 
методов ее достижения.

В процессе обучения этих ребят в одной группе 
вместе с обычными детьми создались условия 
компенсации недостатков детей с нарушениями 
за счет взаимодействия и сотрудничества со 
здоровыми ребятами. Так, в процессе творчества 
учащиеся коррекционного класса учились у своих 
сверстников навыкам выполнении коллективных 
работ, выстраиванию алгоритма создания той или 
иной композиции. В результате за 1 год занятий 
в такой смешанной группе ребята с отклонениями 
здоровья начали создавать композиции, которые 
сегодня демонстрируются на школьных выставках. 
По результатам диагностики за полгода занятий 
моторика, умения и навыки, внимание, 
коммуникативные способности у этих ребят выросли 
почти наполовину.

Подобное взаимодействие способствует усвоению 
бесценного опыта сотрудничества и взаимопомощи, 
пониманию детьми того, что окружающий мир 
состоит из людей с разными возможностями и 
равными правами. 

Пользу практического музицирования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья трудно 
переоценить, так как это, прежде всего, синтез 
мыслительных процессов, активного слухового 
восприятия, двигательно-моторных и осязательных 
действий, всего того, что помогает ребенку с особыми 
потребностями стать полноценной личностью. 
Кроме того, ввиду достаточной сложности любой 
музыкальной деятельности, занятия на инструменте 
вырабатывают очень важные качества для развития 
ребенка: организованность, внимание, трудолюбие, 
выносливость, волю.

Хотя обучение игре на синтезаторе носит 
индивидуальный характер, три ребенка, 
которые занимаются у нас, включены в 
коллективную деятельность, где происходит 
их общение и обмен опытом со сверстниками: 
это репетиции, прослушивания, концерты, 
фестивали, праздники. Важно, что дети активны; 
они занимаются творчеством, музицируют 
и получают от этого процесса удовольствие! 
У детей повысились такие показатели, как 
познавательная самостоятельность, мотивация к 
творческой деятельности, активность, развитость 
творческого мышления, самооценка. Заметно 
улучшились музыкальные способности (ритм, 
слух, музыкальная память). За два года ребята 
выступили на таких значимых мероприятиях, как 
Республиканский форум «Город, дружественный 
ребенку» (2011), областной фестиваль творчества 
детей с ограниченными возможностями «Лучик 
надежды» (2011, 2012), городской фестиваль 
творчества детей с ограниченными возможностями 
«Дарите радость людям» (2012).

Занятия вокалом с ребенком с ограниченными 
возможностями открывают перед ним перспективу, 
прежде всего, сохранения и улучшения здоровья 
благодаря терапевтической специфике самих 
занятий и тесной связи со здоровьесберегающими 
технологиями, в частности – фонопедическим 
методом развития голосового аппарата В. 
Емельянова, а также повышения творческой 
активности и включенность во взаимодействие 
с другими детьми. А если к этому добавляется 
желание самого ребенка совершенствоваться и 
развиваться, то это может привести к большим 
положительным изменениям и в его судьбе. Так, 
девочка, занимающаяся у нас по классу вокала, 
в прошлом году стала лауреатом городского 
конкурса «Я – талант», а в конце октября 
была делегирована в Астану для участия в 
республиканском концерте, посвященном дню 
социального работника, и, пройдя отборочный тур, 
спела на одной сцене со звездами казахстанской 
эстрады. Она – солистка школьного хора. Недавно 
у нас в школе прошел ее сольный концерт. Сейчас 
идет работа над записью ее сольного диска.

На каждого ребенка с ограниченными 
возможностями заведена карта развития, где 
фиксируется диагноз заболевания, год обучения, 
трудности, возникающие в процессе обучения, 
результаты деятельности, изменения социальной 
адаптации, мотивации в обучении и другие 
параметры. Раз в полугодие мы проводим 
диагностические исследования, по которым 
отслеживается общая динамика развития детей. 
В нашей деятельности с детьми с особыми 
потребностями очень важна связь с родителями, 
которые помогают детям в организации занятий 
и внеклассных мероприятий. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями 
требует от педагога особого психологического 
настроя, большого терпения, гибкости, адаптивности, 
креативности, знаний в области психологии и 
коррекции, умения выбирать интересное, доступное, 
практикоориентированное содержание заданий 
и, конечно, большого желания заниматься с этой 
категорией детей. И здесь нам хорошо помогают 
рекомендации психологов Глассера, Максимова 
и других специалистов в области коррекционной 
психологии.

Опыт ДШИ №24 показывает, что, создавая 
равные условия для творческого развития детям 
с особыми потребностями, мы, прежде всего, 
даем им возможность социализироваться и 
адаптироваться в социум, получить опыт общения 
со сверстниками. Мы повышаем их самооценку, 
стимулируем их движение вперед. Очень часто дети 
с ограниченными возможностями безграничны в 
своих талантах. И мы, педагоги, обязаны работать 
с каждым таким ребенком индивидуально и 
кропотливо.


