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инклюзивное, 
образование

13 марта в Астане по инициативе Министерства образования и науки РК, Частного фонда «Дара» 
и Национального научно-практического центра коррекционной педагогики (ННПЦ КП) состоялся 
круглый стол по вопросу развития инклюзивного образования. Встреча проходила в стенах МОН 
РК, в ней приняли участие Министр образования и науки РК Саринжипов Аслан Бакенович, вице-
министр Имангалиев Есенгазы Нуртолеуович, директора Департаментов дошкольного и среднего 
образования Жонтаева Жаныл Алпамысовна, высшего и послевузовского образования Жакыпова 
Фатима Надыровна, заместитель директора Департамента технического и профессионального 
образования Майтунова Алма Турсынгазиевна, президент НАО им. Алтынсарина Жилбаев Жанбол 
Октябрович, специалисты ННПЦ, представители Министерства здравоохранения, НПО и СМИ.

Развитие инклюзивного образования в РК

Статистические данные, характеризующие ситуацию вклю-
чения  детей с ограниченными возможностями в развитии в 
образовательное пространство РК в 2013 г.:
По данным Европейской академия по изучению проблем детской 
инвалидности, базовой «нормой» считается показатель детской 
инвалидности, равный, по крайней мере, 2,5% (1%- тяжелые со-
стояния); общая доля детей с ограниченными возможностями любой 
страны  составляет  10-12 %. 
В Казахстане на 01.01.2014 года численность детей и подростков 
составляла 5.023.936 человек. ПМПК было зарегистрировано 138 513 
детей с ограниченными возможностями (2,8% от общего числа). Из 
них детей-инвалидов – 44 047 (31,8%)(0,9 от общего числа), детей 
дошкольного возраста – 39708, школьного – 93740.
Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями в 
развитии в детских садах и школах РК в 2013 г.
Дети дошкольного возраста посещали
массовые детские сады – 16,4%,
специальные детские сады – 16,2%,
специальные группы – 7,3%,
КППК и  РЦ – 32,0%,
другие организации – 9,7%,
получали помощь на дому – 2,7%,
временно не охвачены – 15,7%.
Дети школьного  возраста обучались
в классах массовых школ – 39,7%,
в системе соцзащиты – 4,8%,
в специальных школах – 14,9%,
в специальных классах общеобразовательных школ– 9,1%,
на дому – 8,9%,
в  колледжах – 2,7%,
в других организациях – 1,3%,
в КППКи РЦ – 15,9%,
временно не охвачены – 3,5%.

из презентации Р.А. Сулейменовой

Открывая заседание, Министр образования и науки РК Саринжипов А.Б. 
определил основную цель работы круглого стола – обсуждение одного из 
актуальных социальных вопросов – развития инклюзивного образования. 
Он отметил, что Государственной программой раз-
вития образования с 2011 года в республике поэтапно 
внедряется инклюзивное образование. Определены 
два магистральных направления: Первое – вы-
явление нарушений психофизического развития у 
детей и организация коррекционно-педагогической 
работы на максимально раннем этапе (в возрасте от 
0 до 3-х), поскольку оказание необходимой помощи 
в раннем и дошкольном возрасте позволяет значи-
тельно преодолеть нарушения в развитии ребенка и 
подготовить его к обучению в общеобразовательной 
школе. Второе – включение детей с особыми обра-
зовательными потребностями в общее образование 
путем создания безбарьерной среды, вариативных 
условий обучения и воспитания с учетом их потреб-
ностей и возможностей.

Господин Саринжипов указал на то, что развитие 
инклюзивного образования в РК требует системного 
подхода и, прежде всего, оценивания реального мас-
штаба проблемы для определения способов и средств 
достижения равного доступа к образованию всех 
детей без какой-либо дискриминации.

Директора Департаментов МОН кратко проинфор-
мировали участников встречи о состоянии инклю-
зивного образования в их сферах.

Оспанова Зауре Муратовна – представитель 
Министерства здравоохранения – рассказала о 
складывающейся в стране системе работы кабинетов 
здорового ребенка при детских поликлиниках, на 
которых лежит серьезная ответственность по раннему 
выявлению риска отклонений в развитии у детей. В 
настоящее время в Казахстане осуществляется Стра-
тегия Интегрированного ведения болезней детского 
возраста (ИВБДВ). Одно из направлений этой стра-
тегии – «Уход в целях развития». Оно включает физическое, когнитивное, 
социальное, эмоциональное, социальное развитие детей до 5 лет. Уже созданы 
16 центров ИВБДВ, на базе которых под контролем и при поддержке МЗ 
проходит обучение медицинских работников. А медицинские работники в 
кабинетах здоровых детей должны обучить родителей не только ухаживать 
за детьми, но и играть, общаться с ними, наблюдать за их развитием, то есть 
научить женщину быть матерью. Разработана специальная медицинская 
форма № 112, в которой отражается развитие ребенка. Все это должно по-
ложительно сказаться на раннем выявлении отклонений в развитии у детей.
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Контаев Сабит Сеитович – советник руково-
дителя Управления образования Карагандинской 
области – познакомил с реализующимся в области 
с 2011 г. проектом по развитию инклюзивного об-
разования, который предполагает создание без-
барьерной среды, локальных нормативных актов 
для функционирования в организации службы 
психолого-педагогического сопровождения детей 
с особыми образовательными потребностями, под-
готовку педагогов, развитие дополнительного об-
разования на базе пилотной ОСШ № 27 Караганды 
(директор – Даупбаева К.Т.). Эксперимент ведется 
под научным руководством ННПЦ КП.

Предлагаем вашему вниманию выступления 
инициаторов круглого стола.

Инклюзивное образование:
в центре внимания – ребенок

М. БАКИЕВА,
Исполнительный Директор Частного Фонда «Дара», 

г. Алматы
Уважаемый Министр, уважаемые участники!
Благодарим за возможность принять участие 

в обсуждении вопросов, связанных с развитием 
инклюзивного образования в Казахстане. 

Как отметил господин Министр, цель сегодняш-
ней встречи – обсудить общие концептуальные 
подходы к инклюзивному образованию и рассмо-
треть практические вопросы реализации. Говоря о 
концептуальных подходах, хотелось бы затронуть 
вопрос развития образовательной системы в Ка-
захстане в целом. На наш взгляд, образовательная 
система у нас еще во многом отражает наследие 
советской системы образования, причем уже не 
столько в своем содержании, сколько в своей 
форме – жесткой и консервативной. Нынешняя си-
стема «выравнивания» не способна удовлетворить 
интересы детей с особыми образовательными по-
требностями, в ней им просто нет места. Возмож-
но, поэтому внедрение инклюзивного образования 
сейчас идет довольно затруднительно. 

Советское образование ставило целью массовую 
подготовку специалистов с единым усредненным 
набором знаний и навыков, и это было вполне 
оправдано в рамках плановой экономики. Од-
нако сейчас с развитием рыночной экономики, 
с новыми целями Казахстана по вхождению в 
тридцатку наиболее развитых стран, с желанием 
развивать инновационные отрасли экономики 
обществу требуется человеческий капитал совсем 
иного качества. Современное образование должно 
пересматриваться в сторону максимального рас-
крытия индивидуального потенциала каждого 
ребенка, развития его личностных компетенций. 
Образование в ряде наиболее развитых стран, 
например, в Финляндии и США, уже сводится к 
роли сопровождающего инструмента на пути раз-
вития личных способностей и интересов ребенка. 

То есть образование следует за ребенком, а не 
ребенок подстраивается к нему. 

Что сейчас ожидает государство от образова-
тельной системы? Подготовку экономически ак-
тивных, самостоятельных граждан. Это касается 
и лиц с ограниченными возможностями. Таким 
образом, главной целью образования должно, 
наконец, стать не выполнение единого Образо-
вательного стандарта как незыблемой святыни, 
а максимальное развитие компетенций каждого 
ученика и подготовка его к самостоятельной 
жизни. Ребенок, а не единый стандарт, должен, 
наконец, стать центром образовательной системы. 
Такое образование в равной степени необходимо 
и государству, и родителям, и самим детям, вне 
зависимости от их возможностей. 

В такую систему органично вписываются и 
дети с особыми образовательными потребностями, 
так как необходимая гибкость подходов позволяет 
принимать во внимание их особенности, огра-
ничения и нужды. Поэтому, учитывая текущие 
реформы в области образования и пересмотр ряда 
концептуальных документов, включая Закон «Об 
образовании», Государственный образовательный 
стандарт и Государственную Программу развития 
образования, просим Министерство учесть данное 
мнение и задуматься над тем, какие цели перед 
собой ставит наше образование на новом этапе. 

Переходя к практическим вопросам, хотелось 
бы отметить слабую координацию в вопросах 
реализации инклюзивного образования среди за-
действованных министерств и ведомств, а также 
местных органов власти. На разных этапах раз-
вития детей с ограниченными возможностями их 
вопросы попадают в ведение различных органов. 
При рождении в вопросах, связанных с ранним 
скринингом и ранним вмешательством, – это, в 
основном, Министерство здравоохранения, далее, 
возможно, вовлекается Министерство труда и со-
циальной защиты, при достижении дошкольного 
возраста и старше ребенок попадает в ведение уч-
реждений образования. Финансовое обеспечение 
зачастую находится в распоряжении местных ор-
ганов власти. Без координации всех этих структур 
обеспечить эффективную реализацию прав детей с 
ограниченными возможностями, в том числе в об-
ласти образования, не представляется возможным. 

Поэтому предлагаем создать Координационный 
Совет с включением всех участвующих ведомств по 
вопросам реализации инклюзивного образования. 
Также будет целесообразно включить неправитель-
ственные организации и представителей родитель-
ских комитетов для учета особенностей детей и 
их потребностей. Сотрудничество с неправитель-
ственными организациями – это необходимый 
элемент для разработки эффективных стратегий 
и нормативной базы. Через нас можно обеспечить 
обратную связь с родителями и учениками, мы 
также можем служить хорошим инструментом 
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оценки эффективности проводимых реформ.
Необходимо учитывать, что реализация ин-

клюзивного образования – это не прихоть, не дань 
моде, это – неотъемлемое право, закрепленное в 
ряде Конвенций, к которым Казахстан присо-
единился. Однако это и недешевое мероприятие, 
требующее системного подхода и достаточного 
уровня инвестиций. В связи с этим предлагаем 
принятие специальной Государственной програм-
мы по реализации инклюзивного образования с 
выделенным финансированием и четко обозна-
ченным кругом ответственности. Министерству 
образования также рекомендуем использовать в 
полной мере потенциал Правительственного Плана 
по реализации прав и улучшению качества жизни 
инвалидов в РК. По нашему мнению, сейчас воз-
можности данного Плана, в том числе финансо-
вые, в области образования в нужной степени не 
используются. 

И последнее предложение Министерству об-
разования – рассмотреть вопрос создания при 
Министерстве института Советника из числа 
людей с ограниченными возможностями. Такие 
Советники уже эффективно работают при ряде 
других министерств и в акиматах, и думается, 
что, с точки зрения развития инклюзивного об-
разования, Министерству образования также было 
бы полезно создать такую единицу. 

Благодарю всех за внимание и желаю эффек-
тивного обсуждения сегодня.

Инклюзивное образование в РК:
анализ ситуации и практические шаги

Р.А. СУЛЕЙМЕНОВА,
главный эксперт ННПЦ КП, 

доктор пед. наук, профессор,
г. Алматы

Инклюзивное образование – процесс развития 
общего образования, подразумевающий доступ-
ность обучения для детей уязвимых групп и 
детей, попавших в трудные ситуации, обеспе-
чивающий равные возможности в получении 
качественного образования без какой-либо дис-
криминации.

Законодательством Республики Казахстан в 
соответствии с основополагающими международ-
ными документами о правах ребенка закреплен 
принцип равных прав на образование. Права 
детей на получение образования закреплены в 
Конституции Республики Казахстан, законах 
«О правах ребенка в Республике Казахстан», 
«Об образовании», «О социальной и медико-пе-
дагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями», «О социальной 
защите инвалидов в Республике Казахстан», «О 
специальных социальных услугах». В государ-
ственной программе развития образования в РК на 

2011-2020 гг. в качестве одной из задач определено 
развитие инклюзивного образования. 

Несмотря на то, что программа развития об-
разования принята 3 года назад, до сих пор не 
сформировано понимание сути инклюзивного об-
разования у широкого круга даже педагогической 
общественности. Инклюзивное образование пред-
полагает реформирование всей системы образо-
вания страны, начиная с раннего вмешательства, 
включая дошкольное воспитание, общее среднее 
образование, высшее профессиональное и после-
вузовское образование. 

Реализация инклюзивного образования нуж-
дается в политической, социально-правовой и 
экономической поддержке Правительства РК, 
Парламента РК, а также акиматов всех уровней. 
Целенаправленные шаги по реализации инклюзии 
в казахстанскую систему образования должны 
вырабатываться и достигаться в процессе система-
тического, непрерывного сотрудничества МОН РК 
с представителями МЗ, МТСЗ, МЭиР, МФ, МКИ и 
всех заинтересованных ведомств и общественных 
организаций.

Развитие инклюзивного образования в РК 
требует системного подхода и прежде всего оце-
нивания реального масштаба проблемы. Проблема 
детей с особыми образовательными потребностями 
никогда не была предметом изучения и обсуж-
дения (дети оралманов и трудовых мигрантов, 
вичинфицированные, виктимные дети, неуспе-
вающие, дети-сироты). Не проводятся научные 
исследования по включению указанной группы 
детей в общеобразовательную среду. Не стоял во-
прос о сборе данных о количестве детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразова-
тельных организациях образования. 

Нет механизма реализации идей инклюзив-
ного образования, закрепленного нормативными 
актами и документами. Даже в законе «Об обра-
зовании» только в глоссарии дается определение 
инклюзивного образования, которое не отражает 
сути этого процесса и является некорректным и 
неправильным. В Законе «Об образовании» не за-
явлен принцип инклюзивности, а потому нет по-
ручений уполномоченным органам по реализации 
политики инклюзивного образования.

На сегодняшний день отсутствуют официально 
утвержденные базовые документы, которые долж-
ны стать основой развития инклюзивного образо-
вания, в частности, Концепция, Национальный 
план действия и другие документы. 

На местах инклюзивное образование осущест-
вляется без основополагающих документов, а 
значит, стихийно и бесконтрольно. 

Доминирующее на сегодняшний день понима-
ние инклюзивного образования, как включение 
детей с ограниченными возможностями в систему 
общего образования, в корне не соответствует идее 
инклюзивного образования. Такое понимание 
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привело к тому, что общее образование отстра-
нилось от решения данной проблемы и ею сейчас 
занимается только Национальный центр коррек-
ционной педагогики и специальные педагоги, а 
также грантополучатели (включая госзаказ) по 
инклюзивному образованию, не имеющие никако-
го отношения к образованию вообще и не давшие 
практических результатов. 

Прошло достаточно времени для того, чтобы 
Национальная академия образования им. И. Ал-
тынсарина, Республиканский центр «Дошкольное 
детство», АО Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу», Республиканский научно-
методический Центр дополнительного образования 
выработали концептуальные подходы и конкрет-
ные пути реализации принципа инклюзивного 
образования.

Существуют следующие барьеры для развития 
инклюзивного образования:
-  все прошлые, ныне действующие и обсуждаемые 

сегодня ГОСО имеют жесткие рамки, ориенти-
рованные на продвинутого ученика, деклариру-
ющие единые требования учебных достижений 
без учета разнообразных образовательных воз-
можностей;

-  реализация принципа инклюзивности в образо-
вании, прежде всего, зависит от осведомленности 
и приверженности этой идее со стороны управ-
ленческого аппарата (организации образования, 
желающие и пытающиеся создать какую-то 
модель инклюзии, встречаются с полным непо-
ниманием и отсутствием поддержки местных 
управлений образования);

-  традиционная подготовка педагогов и психологов 
не учитывает многообразие ученического состава 
школ;

-  в типовых штатах общеобразовательных органи-
заций не предусмотрены специалисты психолого-
педагогического сопровождения детей группы 
риска и детей с ограниченными возможностями;

-  уровень толерантного отношения педагогов и 
общества в целом к детям с ограниченными 
возможностями, к разнообразию человеческих 
проявлений не обеспечивает психологического 
комфорта этих детей в учебной ситуации;

-  в большинстве общеобразовательных организаций 
не обеспечена безбарьерная физическая среда. 
Таким образом, ключевыми факторами, способ-

ствующими развитию инклюзивного образования, 
являются пересмотр ныне действующих ГОСО и 
проекта ГОСО 12-летнего образования, утверж-
дение Концепции инклюзивного образования и 
Национального плана действий по развитию ин-
клюзивного образования РК.

Проблемы включения детей уязвимых слоев на-
селения и детей, попавших в трудные жизненные 
ситуации, должны стать предметом исследований 
научных лабораторий НАО им. Алтынсарина и 
педагогических вузов.

От редакции
Участники круглого стола ознакомились с 

проектом «Плана действий по развитию инклю-
зивного образования в Республике Казахстан на 
2014-2020 гг.» и в конце заседания высказали свои 
предложения:

Каликова Сауле Аманжоловна – советник 
по образования Фонда Сорос-Казахстан – пред-
ложила ввести принцип инклюзивности в соз-
дающийся в настоящее время ГОСО 12-летнего 
образования. Предпосылки для этого имеются 
в пункте 14 Стандарта, где указывается на воз-
можность разрабатывать и реализовывать инди-
видуальные программы обучения школьников. 
Для практической реализации этого пункта 
необходимо разработать гибкую систему оцени-
вания неодинаковых результатов образования 
школьников и разработать уровневый документ 
об образовании. Такие документы имеются во 
многих странах дальнего зарубежья, которые уже 
реформировали свои системы образования и на 
протяжении нескольких десятилетий реализуют 
инклюзивное образование. 

А также ввести принцип инклюзивности и в Го-
сударственную программу развития образования, 
в которую планируется внести изменения. Это – 
борьба с маргинализацией общества средствами 
образования.

Сулейменова Роза Айтжановна – главный экс-
перт ННПЦ КП – предложила открыть в НАО им. 
Ы. Алтынсарина лабораторию, которая будет за-
ниматься разработкой вопросов развития инклю-
зивного образования. А также внести изменения 
и дополнения в Закон РК «Об образовании», так 
как в Законе определение понятия инклюзивного 
образования дано очень узко, только в отношении 
детей с ограниченными возможностями, тогда 
как мировое сообщество вкладывает в это поня-
тие более широкий смысл. В Законе дано только 
определение и не определен механизм реализации 
самой политики инклюзии.

Бакиева Мадина Маратовна – исполнительный 
директор Частного Фонда «Дара» – предложила 
создать рабочую группу для разработки концеп-
ции развития инклюзивного образования и плана 
действий.

Сулеева Майра Магауяновна – генеральный ди-
ректор Центра «Кенес» – предложила использовать 
опыт Центра «Кенес» по дошкольной инклюзии. 

Архарова Алия – президент Общественного 
Фонда «Ашық әлем» – подчеркнула необходимость 
разработки нормативных документов по органи-
зации включения и сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями в общем образовании. 
Существующие Методические рекомендации МОН 
в качестве нормативных документов не являются 
обязательными к исполнению в организациях об-
разования, нужны Правила, которые руководство 
школ будет обязано выполнять.


