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Адаптивная школа – школа для всех 
Инклюзивное образование – новое перспективное стратегическое направление 

образовательной политики нашего государства, которое стало актуальным в связи 
с реализацией Государственной программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы и Закона Республики Казахстан «Об образовании». 
Образовательная политика нашего государства берет ориентир на планируемое, 
целенаправленное включение всех детей в общеобразовательную среду, поиск опти-
мальных путей их социализации, воспитания, образования и социальной поддержки.

В силу целого ряда факторов политического, социально-экономиче-
ского, демографического, экологического характеров на сегодняшний 
день резко обозначились проблемы неоднородности, гетерогенности 
состава учащихся массовых общеобразовательных школ и ослабления 
воспитательных функций семьи.

Кроме этого, в настоящее время наметился перекос в сторону 
создания и роста элитарных учебных заведений (лицеев, гимназий), 
объективно оттягивающих на себя лучшие кадровые и материальные 
ресурсы, что, несомненно, приводит к снижению учебно-воспитатель-
ного потенциала массовой школы. Значительная категория детей и 
подростков, оставшаяся за порогом элитарной школы, как правило, 
испытывают разной степени выраженности трудности в обучении, а 
значит, имеют потребность в психолого-педагогической поддержке и 
адаптации учебного процесса. 

Наша школа, как и многие школы Казахстана, оказалась в таком 
положении, когда назрела необходимость разработки модели адаптивной 
школы, которая обеспечит каждому ребенку индивидуальный подход 
в соответствии с его психофизическими особенностями и образователь-
ными потребностями. 

С 2012 года в ОСШ № 27 г. Караганды началась работа по реализации 
экспериментальной программы развития школы «Адаптивная школа 
– школа для всех». Основанием для разработки Программы развития 
адаптивной школы явились Конституция РК, Законы РК «О правах 
ребенка в Республике Казахстан» (2002 г.), «Об образовании» (2007 г.), 
«О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке 
детей с ограниченными возможностями» (2002 г.), «О социальной за-
щите инвалидов в Республике Казахстан» (2005 г.), Государственная 
программа развития образования РК на 2011-2020 годы, Методические 
рекомендации по организации интегрированного (инклюзивного) об-
разования детей с ограниченными возможностями в развитии (2009 г.).

Ключевой идеей проекта является идея изменения нашей традици-
онной общеобразовательной школы. Этой идеей я вдохновилась после 
личного знакомства со школой Ямбурга (образовательный центр № 109 
г. Москвы, 30 лет реализующий авторскую модель адаптивной школы). 
Мы считаем, что в любой школе должно практиковаться совместное 
обучение детей с ограниченными возможностями развития и детей с 
нормой развития. Как само собой разумеющийся, звучит тезис о том, 
что среда образовательного учреждения должна быть приспособлена 
к нуждам детей с ограниченными возможностями, она должна быть 
«безбарьерной», дабы обеспечить полноценную интеграцию детей с 
ограниченными возможностями развития в социум.

Принимая на себя миссию создания модели адаптивной школы, мы 
ставим цель – обеспечение доступа к качественному образованию всех 
учащихся, в том числе и учащихся с ограниченными возможностями, 
создания условий для их успешной социализации путем обеспечения спе-

циальной психологической, социальной, коррекционно-педагогической поддержки.
Реализация инклюзивной практики в нашей школе предполагала ряд меропри-

ятий аналитического и организационно-методического характера.

На пути к созданию адаптивной школы 
К.Т. ДАУПБАЕВА, 

директор оСш №27,
 г. караганды

13-14 февраля 2014 года 
в г. Караганде на базе общеобразовательной 
средней школы № 27, реализующей пилотный 
проект по развитию инклюзивного образования, 
был проведен Региональный семинар-практи-
кум «Опыт развития  инклюзивного образования 
в условиях  общеобразовательной школы» . 
Основными задачами семинара явились
- продвижение  идей и принципов инклюзивного 
образования;
-  защита детей с  ограниченными возможностя-
ми  от дискриминации в сфере образования;
- формирование толерантного отношения 
к детям с ограниченными возможностями  
развития;
- повышение компетентности  руководителей 
и педагогов системы общего образования в 
вопросах специального психологическо-педаго-
гического сопровождения детей с ограниченны-
ми возможностями в развитии, включенных в 
образовательный процесс и др.
В работе семинара-практикума приняли 
участие 130 человек, среди которых – специ-
алисты управлений образования, научные 
сотрудники ННПЦ КП, преподаватели вузов 
и системы повышения квалификации, 
руководители общеобразовательных школ, 
педагоги Караганды и Карагандинской 
области, а также г. Алматы и Алматинской, 
Павлодарской и Акмолинской областей, 
представители общественных объединений и 
неправительственных организаций.
С докладами, сообщениями, мастер-классами 
перед участниками семинара выступили 
директор Учебно-методического центра 
развития образования Карагандинской области, 
научные руководители пилотного проекта, 
специалисты управления образования, директор 
ОСШ № 27, специалисты службы психолого-
педагогического сопровождения, педагоги 
школы № 27.

ИнклюЗИвное 
обраЗованИе 
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Начальный период предусматривал:
- изучение и анализ данных о количестве детей с 

ограниченными возможностями в регионе и охвате 
их системой образования;

-  изучение нормативных документов в поддержку 
инклюзивного образования в РК;

-  изучение и анализ опыта включения детей с ОВР в 
общеобразовательный процесс в странах ближнего 
и дальнего зарубежья;

-  изучение и анализ регионального опыта организа-
ции и функционирования учреждений образования 
по внедрению политики инклюзивного образования;

-  оценку материально-технических возможностей 
школы в создании безбарьерной среды;

-  социологическое исследование отношения педагогов, 
родителей учащихся школы к проблеме инклюзив-
ного образования;

-  определение необходимости, условий для реализа-
ции задач школы;

-  введение в штатное расписание учителей-дефекто-
логов, логопедов;

-  создание школьной службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения.
Деятельность службы носит комплексный характер 

и регламентирована локальными нормативными акта-
ми, разработанными нами: 
-  Положениями о Службе психолого-педагогического 

сопровождения, о деятельности Психолого-медико-
педагогического консилиума;

-  Функциональными обязанностями специалистов 
сопровождения.
На сегодняшний день в школе отрабатываются фор-

мы включения детей с ограниченными возможностями 
в общеобразовательный процесс (специальные классы, 
инклюзивные классы с психолого-педагогическим со-
провождением), разработаны и апробируются формы 
рабочей документации специалистов службы, осущест-
вляется мониторинг и контроль процесса адаптации 
детей с ОВР в образовательном пространстве школы, 
создаются условия для вовлечения учащихся в систему 
дополнительного образования. 

Первые шаги нашей школы по включению детей с 
особыми нуждами в учебно-воспитательный процесс 
отражены в различных публикациях СМИ, материа-
лах научно-практических конференций регионального, 
республиканского и международного уровня. Специ-
алисты Службы являются соавторами методических 
рекомендаций по формированию толерантного отноше-
ния к детям с ОВР, методических рекомендаций «Орга-
низационные основы и формы включения школьников 
с ОВ в общеобразовательный процесс».

Для обеспечения взаимодействия в выработке 
механизмов включения учащихся с ограниченными 
возможностями развития в общеобразовательный про-
цесс школой заключены договоры о сотрудничестве с 
Карагандинским Государственным университетом им. 
Букетова; Областной психолого-медико-педагогической 
консультацией; Областной школой-интернатом для 
детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигатель-

ного аппарата; Областным детским домом для детей с 
ограниченными возможностями развития, ОБФ «Лучик 
надежды», ОО «Кредо».

Наша школа тесно взаимодействует с Националь-
ным научно-практическим центром коррекционной пе-
дагогики, являясь его экспериментальной площадкой, 
разрабатывая и апробируя организационно-методиче-
ские основы инклюзивной практики, программы по 
формированию толерантного восприятия и отношения 
к детям с ограниченными возможностями развития, со-
держание коррекционно-развивающей работы, проекты 
процесса обучения учащихся специальных классов. 

Вместе с тем, практика инклюзивного образования 
в школе в настоящее время имеет ряд ограничений 
нормативно-правового, финансово-экономического, 
организационно-методического характера, что суще-
ственным образом осложняет создание адаптивной 
образовательной среды.

Во-первых, мы столкнулись с отсутствием нор-
мативно-правовой базы инклюзивного обучения 
как республиканского, так и регионального уровня: 
определения правового статуса инклюзивной школы, 
правил включения детей с ОВР в общеобразовательный 
процесс, правил их итоговой аттестации, индикаторов 
эффективности процесса включения, штатного рас-
писания инклюзивной школы, нормативов рабочего 
времени специалистов службы сопровождения, доплаты 
за условия работы.

Во-вторых, мы ощущаем дефицит финансирова-
ния школы. Ограниченность субсидий, выделяемых 
школе на ее развитие и функционирование, затруд-
няет создание необходимых условий. Разумеется, 
подготовка школы к включению учащихся с огра-
ниченными возможностями развития сопряжена 
со значительными дополнительными финансовыми 
затратами – как на совершенствование материально-
технической базы школы, так и на заработную плату 
педагогам, повышение их квалификации. 

В-третьих, имеет место большая потребность в фор-
мировании у педагогов нового профессионального мыш-
ления и компетентностей. Мы полагаем, что эффектив-
ное включение детей с ограниченными возможностями 
развития невозможно без понимания того, что каждый 
ребенок имеет право на уважение своих особенностей 
и адаптацию образовательной среды в соответствии со 
своими возможностями. Педагоги должны научиться 
использовать коррекционно-развивающие методики и 
технологии обучения, навыки реализации индивиду-
ального подхода на уроке.

Несомненно, инклюзивное образование – дело новое 
и необходимое. Любое начинание сопряжено с целым 
рядом трудностей, но именно они определяют основные 
векторы развития и поиска ресурсов. Мы считаем, что в 
исторической перспективе инклюзивному образованию 
альтернативы нет. Школа, в которой практикуется 
инклюзивное образование, должна стать нормой. Это 
не означает, что должна быть ликвидирована система 
специального образования, наоборот, она должна суще-
ствовать и развиваться для того, чтобы у детей с огра-
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ниченными возможностями развития и их родителей 
было права выбора, и для того, чтобы помочь общеоб-
разовательной школе перейти на принципы инклюзии. 

Роль дополнительного образования 
в адаптивной школе  

Н.Н. ОМАРОВА, 
зам. директора оСш №27,

г. караганды

Система дополнительного образования обеспечивает 
новый вектор развития школьника, являясь самосто-
ятельным источником образования, способствующим 
достижению ключевых компетентностей в различных 
сферах жизненного самоопределения ребенка.

По своему содержанию дополнительное образование 
детей является всеохватывающим. В окружающей нас 
действительности, будь то живая или неживая природа, 
система общественных отношений, сфера сознания, 
нет ничего такого, что не могло бы стать предметом 
дополнительного образования. Именно поэтому оно в со-
стоянии удовлетворять самые разнообразные интересы 
личности и является самым мощным стимулом раз-
вития человека – от самого талантливого и одаренного 
природой до ребенка с ограниченными возможностями 
развития.

Дополнительное образование направлено на форми-
рование всесторонне развитой личности воспитанника 
с умениями и навыками для такого уровня социали-
зации, который позволит ему в дальнейшем занять 
независимую позицию в обществе и определиться в 
своей социальной «нише». 

Дети с ограниченными возможностями нуждаются 
не столько в особом обращении и поддержке, сколько в 
реализации своих способностей и достижении успехов 
в учебном процессе среди своих сверстников в обычной 
школе. Именно в таком подходе заключается концепту-
альная идея адаптивной школы – в процессе обучения 
и воспитания происходит социализация, накопление 
жизненного опыта, знаний, подготовка к активному 
участию во всех сферах деятельности.

Педагогический потенциал дополнительного об-
разования позволяет в рамках реализации модели 
адаптивной школы решать следующие задачи: 
 реализация потребностей и интересов детей;
 раскрытие индивидуальности каждого воспитанни-

ка и его личностного потенциала;
 развитие творческих способностей детей посредством 

реализации различных направлений деятельности;
 реализация программ дополнительного образования 

и услуг в интересах личности, общества и государ-
ства; 

 постепенное повышение мотивации ребенка на осно-
ве его личной заинтересованности и через осознанное 
отношение к позитивной деятельности;

 преодоление негативных особенностей эмоцио-
нально-личностной сферы через включение детей в 
успешную деятельность;

 включение воспитанников с ограниченными воз-
можностями в развитии в систему социальных 
коммуникаций (с нормально развивающимися свер-
стниками) через обучение, общественно-полезную 
практику и досуг; 

 создание атмосферы доверия, взаимного уважения и 
творческого самораскрытия в группе воспитанников, 
имеющих разные «стартовые» способности;

 создание творческого сообщества, способного при-
нимать новых участников;

 развитие слабых сторон личности за счет опоры на 
их ресурсные зоны;

 обучение практическим умениям и навыкам, не-
обходимым для проведения свободного времени в 
современных ситуациях отдыха и досуга;

 обучение адекватному эмоциональному реагирова-
нию на различные воздействия окружающей среды;

 профилактику асоциального поведения ребенка 
путем обучения проведению досуга;

 получение первоначальных представлений о пред-
профессиональной подготовке;

 охрану и укрепление физического и нервно-психи-
ческого здоровья;

 коррекцию психофизических нарушений (коорди-
нацию общей и мелкой моторики, концентрацию 
внимания и др.).
Таким образом, организация работы по дополни-

тельному образованию в нашей школе рассматривается 
как мощное средство для удовлетворения стремлений 
к развитию способностей, формированию мотивации 
учащихся с ограниченными возможностями к по-
знанию и творчеству, как осознанной необходимости 
в саморазвитии, самоопределении, самореализации.

Адаптивная школа для реализации задач дополни-
тельного образования руководствуется Конституцией 
Республики Казахстан, Законами РК «О правах ре-
бенка», «Об образовании», «О социальной и медико-
педагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями», Государственной про-
граммой развития образования Республики Казахстан 
на 2011-2020 годы, Типовыми правилами деятельности 
организаций дополнительного образования для детей 
(17 мая 2013 года № 499), Типовыми правилами деятель-
ности видов организаций дополнительного образования 
для детей (14 июня 2013 года № 228).

С целью организации дополнительного образо-
вания в условиях нашей адаптивной школы был 
предпринят ряд действий аналитического и органи-
зационного порядка, которые можно представить в 
виде следующих этапов:

1 этап – аналитический:
-  определение запросов детей и родителей на допол-

нительные образовательные услуги;
-  анализ имеющихся факультативных курсов, круж-

ков, секций;
-  изучение спектра дополнительных образовательных 

услуг, предлагаемых учреждениями дополнитель-
ного образования детей, определение возможных 
вариантов совместной работы с ними;
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-  анализ творческого потенциала учителей школы;
-  оценка материально-технических возможностей 

школы;
-  изучение основных нормативных документов по 

организации дополнительного образования детей.
Предпринятый анализ позволил составить пред-

ставление о социальном заказе на дополнительные 
образовательные услуги и реальных возможностях 
школы.

2 этап – проектировочный.
Центральная задача этого этапа – разработка 

общей схемы дополнительного образования в школе. 
Для этого были
 определены направления (направленности) дополни-

тельного образования детей (необходимость, условия 
для реализации задач школы, возможность осу-
ществления на базе школы, реализация с помощью 
учителей, приглашенных специалистов);

 наличие и возможности использования матери-
ально-технической базы в сфере дополнительного 
образования детей; 

 введены в штатное расписание 4 единицы педагогов 
дополнительного образования.
Данная работа позволила составить расписание 

занятий дополнительного образования с учетом 
расписания уроков, плана воспитательной работы в 
школе, кабинетного фонда, возрастных особенностей 
детей и установленных санитарно-гигиенических 
норм для создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся.

3 этап – организационного и программно-методиче-
ского обеспечения дополнительного образования в школе:
-  разработка Положения о дополнительном об-

разовании;
-  заключение договоров о сотрудничестве (КГКП 

«Дворец детей и юношества», «Станция юных 
натуралистов», «Школа искусств № 2») с целью 
осуществления сетевого взаимодействия по предо-
ставлению учащимся дополнительного образо-
вания, в том числе учащимся с ограниченными 
возможностями развития.
Работа, проведенная в подготовительный период, 

позволила начать реализацию дополнительного об-
разования. 

Цель – всестороннее удовлетворение образователь-
ных потребностей обучающихся и создание условий 
для личностного развития, функционирования в 
системе социальных отношений, максимальной 
адаптации в культурной среде.

Дополнительное образование в нашей школе 
осуществляется в следующих направлениях – спор-
тивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 
военно-патриотическое, эколого-биологическое.

Система дополнительного образования в адаптив-
ной школе складывается из
 урочного дополнительного образования в рамках 

школьного компонента учебного плана (факуль-
тативы и спецкурсы):
1-4 класс – «Шахматы»;

5 класс – «Қазақша сөйлеймін», «Фольклор әлемінде», 
«Занимательная грамматика»;

6 класс – «Информатика», «Занимательная грам-
матика»;

7 класс – «Информатика», «Занимательная грамма-
тика», «Краеведение»;

8 класс – «Информатика», «Мәдени мұра», «Краеве-
дение»;

9 класс – «Основы религиоведения»;
10-11 класс – «Абайтану», «Человек. Общество. 

Право», «Экономика и менеджмент»;
11 класс (12 летки) – «Абайтану», Риторика 

(«Publikspeaking», «Сөз өнері», «Искусство слова»).
 внеурочного дополнительного образования в школе:

5-6 класс – «Вокал», «Умелые руки»;
7-8 класс – «Хореография»;
9 класс – «Алаштану»; 
10-11 класс – «Секреты русской грамоты», «Мир 

математики»; 
11 класс (12 летки) – «Грамматика русского языка», 

«Физическая графика», «Географическая экология», 
«Великие исторические личности».
 внеурочной деятельности:

-  Секция таеквон-до;
-  Кружок «Природа и фантазия» (для детей средне-

го школьного возраста); 
-  Кружок вокала «Звонкое детство»; 
-  Кружок оригами;
-  Кружок декоративно-прикладного искусства 

«Асыл мұра»;
-  Танцевальный кружок (для детей младшего 

школьного возраста);
-  Кружок современного танца (для детей старшего 

школьного возраста);
-  Кружки военно-патриотического воспитания 

«Атқыш», «Құрметті қарауыл»;
-  Ансамбль казахских народных инструментов.

 досугового дополнительного образования в школе.
Таким образом, решение задач дополнительного об-

разования в школе способно решить целый комплекс 
задач, направленных на гуманизацию всей жизни 
школы:
 уровнять стартовые возможности развития личности 

ребенка;
 способствовать выбору его индивидуального образо-

вательного пути;
 обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;
 содействовать самореализации личности ребенка и 

педагога.
Конечно, далеко не все школы способны сегодня 

решать эти задачи. Однако совершенно очевидно и то, 
что наступило время, когда нельзя рассчитывать только 
на учебный процесс. Его эффективность в обеспечении 
современного качества образования не безгранична, 
особенно в рамках классно-урочной системы. Пора 
преодолеть стереотип восприятия дополнительного об-
разования как второстепенного и понять, что оно объ-
ективно обладает возможностью объединять процессы 
обучения, воспитания и развития ребенка. 


