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ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

С 2012 года коллектив общеобразовательной средней школы №  27 г. Караганды 
реализует проект «Адаптивная школа – школа для всех». Данный проект пред-
полагает включение детей с ограниченными возможностями развития (ОВР) в со-
вместный со здоровыми сверстниками образовательный процесс, досуговую, куль-
турную, спортивную, творческую деятельность и решает следующие задачи:
- создание адаптивной образовательной среды, удовлетворяющей как об-

щие, так и особые образовательные потребности учащихся с ОВР;
- учет особенности отклонений в развитии, социального опыта, индивиду-

альных и семейных ресурсов учащихся с ОВР;
- построение обучения особым образом – выделение специальных задач, 

использование специальных приемов и способов обучения;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса вклю-

чения учащихся с ОВР в общеобразовательную среду, содействие ребен-
ку и его семье, помощь педагогам;

- координацию взаимодействия специалистов разного профиля и родите-
лей, включенных в процесс образования;

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах об-
учения и развития учащихся с ОВР;

- формирование толерантного восприятия и отношения участников образователь-
ного процесса к учащимся с различными возможностями в обучении.
Для создания условий включения учащихся в общеобразовательный 

процесс была создана школьная Служба психолого-педагогического сопро-
вождения.

Психолого-педагогическокое сопровождение в условиях инклюзивной 
практики представляет собой целостную, системно организованную дея-
тельность специалистов, которые создают социально-психологические и 
педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ре-
бенка в соответствии с его возможностями и потребностями и предполагает
- раннюю коррекцию нарушений развития;
- индивидуальный подход в обучении, социализации детей;
- развитие учебной мотивации, самостоятельности, потенциальных возможно-

стей;
- формирование навыков жизненных компетенций;
- построение конструктивных отношений с родителями и сверстниками.

Отличительной особенностью деятельности Службы психолого-педа-
гогического сопровождения является ее комплексность и ориентация на 
своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной педагогиче-
ской помощи. Содержанием деятельности службы является разработка и 
реализация индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы 
с учащимися, адаптация образовательных программ в соответствии с их воз-
можностям и способностями, содействие укреплению взаимопонимания и 
взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса.

Деятельность Службы сопровождения базируется на принципах комплекс-
ного, междисциплинарного подхода к решению любой проблемы развития 
ребенка, непрерывности сопровождения развития ребенка в образовательном 
процессе, социально-педагогическом и психологическом проектировании со-
провождающей деятельности и активном привлечении родителей, педагоги-
ческого и детского коллектива в мероприятия по психолого-педагогическому 
сопровождению.

Деятельность Службы сопровождения регламентирована локальными 
нормативными актами:

Концепцией инклюзивного образования ОСШ № 27,
Положением о службе психолого-педагогического сопровождения,
Положением о ПМП консилиуме,
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Должностными инструкциями специалистов.
Работа Службы сопровождения в условиях ин-

клюзивной практики проводится по следующим 
направлениям:
- психосоциальная диагностика;
-  психокоррекционная работа;
-  психолого-педагогическое и медико-социальное про-

свещение участников образовательного процесса;
-  социально-педагогическое и психологическое 

консультирование;
-  организационно-методическая деятельность.

Психосоциальная диагностика предполагает ран-
нюю (с первых дней пребывания ребенка в школе) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
школьных трудностей и основана на комплексном 
сборе сведений о ребенке, изучении развития эмоцио-
нально-волевой сферы и личностных особенностей, 
изучении социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребенка, его адаптивных воз-
можностей и уровня социализации.

Для определения проблем ребенка специалистами 
Службы сопровождения активно используются мето-
ды нейропсихологической диагностики, что позволяет 
более дифференцированно подойти к оценке причин 
школьных трудностей. Нейропсихологическая диа-
гностика основана на междисциплинарном подходе и 
предполагает участие дефектологов, логопедов, специ-
ального психолога, врача-психиатра.

На основании результатов комплексной диагностики 
определяется уровень актуального и зоны ближайше-
го развития учащихся «группы риска», выявление их 
резервных возможностей. Такой подход к диагности-
ке особенностей развития учащихся «группы риска» и 
их школьных трудностей позволил из числа учащихся 
нашей школы выявить 31 учащегося, нуждающихся в 
комплексном психолого-педагогическом сопровождении, 
из них 27 учащихся имеют ограниченные возможности 
развития, 4 – педагогическую запущенность.

С целью расширения вариантов включения уча-
щихся с ограниченными возможностями в общеоб-
разовательный процесс в школе созданы условия для 
организации дифференцированного обучения детей с 
задержкой психического развития. Так, в 2013-2014 
учебном году открыты два специальных класса – класс 
предшкольной подготовки и 1 класс с русским языком 
обучения. Таким образом, количество учащихся с ОВР 
в ОСШ № 27 составляет в настоящее время 64 человека. 
В их числе с задержкой психического развития – 34, с 
нарушениями речи – 11, с нарушением интеллекта – 
6, с нарушением опорно-двигательного аппратата – 2, 
с нарушениями зрения – 2 , с гиперактивностью – 3, 
с педагогической запущенностью – 4, что составляет 
10 % от всего количества обучающихся в школе и соот-
носится с рекомендуемыми нормативами.

По итогам нейропсихологической диагностики 
специалистами службы сопровождения разрабатыва-
ются Индивидуальные программы коррекционно-раз-
вивающей работы. Содержание программ основано 
на учете индивидуальных особенностей психофизиче-

ского развития учащихся с ограниченными возмож-
ностями развития. Программы реализуются как на 
индивиду альных коррекционных занятиях, которые 
проводят специалисты Службы сопровождения (учи-
тель-дефектолог, логопед, психолог), так и во время 
обра зова тельно-воспитательного процесса.

В ОСШ № 27 силами работников психолого-
педагогической службы и с помощью сотрудников  спе-
циальных школ города проводится психолого-педаго-
гическое просвещение педагогов обще го образования, 
целью которого является преодоление непонимания 
и предрассудков в отношении учащихся с ограничен-
ными возможностями развития. Уже тради ционными 
стали такие формы работы, как обучающие семина-
ры для педагогов ОСШ № 27, мастер-классы пе дагогов 
специальных школ, обучение педагогов школ, разви-
вающих практику инклюзивного образования, ДДЮ, 
сопровождение педагогов школы.

Служба психолого-педагогического сопровождения 
ОСШ № 27 осуществляет социально-педагогическое и 
психологическое консультирование участников обра-
зовательного процесса, в том числе и родителей, через 
распространение профессиональной информации об 
инклюзивном образовании, о специфике организации 
и задач совместного обучения учащихся с обычным 
развитием и учащихся с ограниченными возможностя-
ми. Такая консультативная деятельность обеспечива-
ет непрерывность специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями развития, их семей 
и педагогов по вопросам реализации дифференциро-
ванных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, развития и социализации учащихся.

Консультативная работа включает
-  выработку совместных обоснованных рекоменда ций 

по основным направлениям работы с учащимися с 
ограниченными возможностями развития, единых 
для всех субъектов образовательного процесса;

-  консультирование специалистами педагогов по вы-
бору индивидуально-ориентированных методов и 
приемов работы с учащимися с ограниченными 
возможностями развития;

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционного 
обучения ребенка с ограниченными возможностя-
ми развития.
Психолого-педагогическое сопровождение субъек-

тов образовательного процесса в условиях инклюзивной 
практики невозможно без координации ее деятельно сти. 
Таким координирующим органом в деятельности Служ-
бы является Психолого-медико-педагогический (ПМП) 
консилиум.

ПМП консилиум – постоянно действующий, ско орди-
нированный, объединенный общими целями коллектив 
специалистов, реализующий стратегию сопровождения, 
основной идеей которого является создание целостной 
системы психолого-педагогического сопровождения, обе-
спечивающего оптимальные условия жизнедеятельности 
для детей в соответствии с их воз растными и индивиду-
альными особенностями, уровнем актуального развития, 
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состоянием соматического и нервно-психического здоро-
вья.

В зависимости от решаемых задач ПМПк работает 
в плановом и срочном режиме.

Плановый консилиум определяет пути психолого- 
медико-педагогического и социального сопровождения 
детей и разрабатывает согласованные решения по опре-
делению образовательного коррекционно-развивающего 
маршрута ребенка.

Внеплановый консилиум принимает решение по при-
нятию каких-либо экстренных мер по выявленным об-
стоятельствам или направляет ребенка на ПМПК для из-
менения ранее проводимой коррекционно-раз вивающей 
программы в случае ее неэффективности.

Деятельность консилиума осуществляется по опре-
деленному алгоритму и состоит из трех этапов: этапа под-
готовки, этапа обсуждения и этапа реализации.

Этап подготовки предполагает сбор диагностиче-
ской информации, обобщение информации и поста-
новки задач развития учащихся.

Этап обсуждения – конкретизация задач коррекци-
онно-развивающей работы, постановка педагогиче-
ских задач, определение содержания деятельности 
команды специалистов.

Этап реализации – постановка и реализация задач 
собственной профессиональной деятельности, подбор 
форм и методов для решения поставленных задач.

Таким образом, психолого-педагогическое сопро-
вождение субъектов образовательного процесса – это 
очень важное и актуальное направление деятельности 
адаптивной школы, правильная организация которо го – 
залог успешности в обучении и развитии любого ребенка, 
включенного в образовательное пространство школы.

Специалисты Службы сопровождения ОСШ № 27 
принимают активное участие в пропаганде идей ин-

клюзивного образования. Так, по результатам экспе-
риментальной деятельности опубликовано 12 научно-
ме тодических статей в материалах научно-практиче-
ских конференций регионального, республиканского 
и международного уровня. В октябре 2013 года состоя-
лась Республиканская конференция «Пути развития 
инклюзивного образования в Республике Казахстан» 
с презентацией методических рекомендаций «Орга-
низационные основы и формы включения школьни-
ков с ограниченными возможностями в общеобразова-
тельный процесс» и «Формирование толерантного от-
ношения к детям с ограниченными возможностями», 
соавторами которых стали специалисты Службы пси-
холого-педагогического сопровождения ОСШ № 27.

ОСШ № 27 тесно взаимодействует с Националь-
ным научно-практическим центром коррекционной 
педаго гики, являясь его экспериментальной площад-
кой, раз рабатывая и апробируя организационно-мето-
дические основы инклюзивной практики, проектируя 
образова тельный процесс в условиях инклюзивной 
практики, реализуя программы по формированию то-
лерантного отношения к детям с ограниченными воз-
можностями развития

Социальными партнерами ОСШ № 27 является Кара-
гандинский государственный университет им. Е.А. Бу-
кетова, ОО «Кредо», с которыми подписан Меморандум 
о сотрудничестве. Так, в формате про екта «Школа для 
всех», реализуемого ОО «Кредо» при финансовой под-
держке Фонда СОРОС Казахстан, проводится совместная 
работа по популяризации идей инклюзивного образова-
ния. Организовано волонтерское движение среди студен-
тов КарГУ, проводятся инфор мационные кампании по 
пропаганде инклюзивного образования среди учащихся 
общеобразовательных школ Абайского и Улытауского 
районов, на уровне местного сообщества.

Организация специализированной лечебно-
профилактической помощи учащимся с ОВР 
в условиях инклюзивной практики

Развитие и гуманизация казахстанской образовательной системы способ-
ствуют развитию инклюзивного образования.

Сегодня инклюзивный процесс в образовании понимается, как адапта-
ция образовательной среды, обеспечивающая включение и принятие ребен-
ка с ограниченными возможностями развития в среду обычных сверстни-
ков. Учитывая, что в условиях общеобразовательной школы в настоящее 
время обучаются дети с различными отклонениями в развитии, охрана здо-
ровья субъектов образовательного процесса – одна из ее важнейших задач.

Лечебно-профилактическая помощь учащимся – совокупность мер по 
со хранению и укреплению здоровья детей, проводимых с целью нормали-
зации учебной деятельности, трудоспособности, предупреждения и сниже-
ния заболеваемости, своевременного лечения и быстрейшего восстановле-
ния их психофизического здоровья.

Основной целью лечебно-профилактической помощи детям в условиях 
инклюзивной практики является сохранение психического, соматического, 

В.П. РАДЧЕНКО,
врач-психиатр, 
ОСШ № 27,
г. Караганда

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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социального благополучия, содействие оптималь-
ному личностному развитию и социальной адап-
тации учащихся в условиях общеобразователь-
ной школы, обеспечение медико-социального и 
психо лого-педагогического сопровождения.

В условиях развития адаптивной среды в ОСШ 
№ 27 г. Караганды функционирует Служба пси-
холого-педагогического сопровождения, одним из 
направлений деятельности которой является обе-
спечение условий для нормализации психофи-
зического здоровья учащихся. Впервые в практику 
общеобразовательной школы в штатное расписание 
введена должность врача-психиатра, основными за-
дачами деятельности которого являются
-  углубленная диагностика психофизического 

развития учащихся;
-  создание комфортной здоровьесберегающей 

образовательной среды;
-  обеспечение медико-педагогического сопрово-

ждения учащихся.
Лечебно-профилактическая помощь ориенти-

ро ва на на всех субъектов образовательного про-
цесса и предполагает
- диагностическое,
- консультативное,
- лечебное,
- профилактическое,
- организационное направления деятельности.

В рамках диагностического направления 
прово дится оценка особенностей психического 
развития ребенка, и на основании полученных 
результатов оценки индивидуальных показателей 
развития отдельных сфер и деятельности прово-
дится со отнесение особенностей психического 
развития с той или иной типологической катего-
рией. Решая в сфере своей компетенции вопро-
сы квалифика ции состояния и развития ребенка, 
прогноза его возможностей в плане дальнейшего 
воспитания, социальной адаптации и обучения, 
врач-психиатр вносит собственное понимание в 
целостную кар тину обучения и воспитания «осо-
бого» ребенка, т.е принимает участие в разработ-
ке Индивиду альной коррекционно-развивающей 
программы.

Врач-психиатр в вопросах диагностики уровня 
психофизического развития тесно взаимодейству-
ет со специалистами Областной психолого-медико-
педагогической консультации (ОПМПК) и Област-
ного детского психоневрологического диспансера 
(ОПНД). В случае выявления среди учащихся шко-
лы детей, испытывающих явные трудности соци-
альной или образовательной адаптации и нуждаю-
щихся в определении условий их обучения и вос-
питания, специалисты Службы сопровожде ния, в 
том числе и врач-психиатр, рекомендуют, а часто и 
убеждают родителей обратиться в ОПМПК и ОПНД. 
Там определяется или уточняется по вновь открыв-
шимся обстоятельствам образовательный маршрут 
для ребенка и условия, способствующие макси-

мальной социальной и Образовательной адаптации 
ребенка, выдается повторное заключе ние и допол-
нительные рекомендации по организа ции условий 
для развития, воспитания и обучения ребенка.

В содержание консультативной деятельности 
лечебно-профилактического направления входит 
разработка рекомендаций для педагогов, которые 
работают с ребенком, по использованию отдельных 
приемов и техник работы с ребенком в рамках де-
ятельности класса (группы), рекомендации, вклю-
чающие в себя необходимость дозирования объема 
материала или темпа его подачи, уровней сложно-
сти программного материала, использова ния здоро-
вьесберегающих технологий на уроке.

Особо значимо консультирование родителей. 
Оно предполагает консультирование по вопросам 
создания комфортной обстановки дома и рабоче-
го места ребенка в соответствии с гигиеническими 
требованиями, выполнение предписаний врача по 
лечению и профилактике возможных осложнений 
либо усугубления психического состояния.

Консультативная деятельность позволяет взаи-
модействовать со специалистами Службы сопрово-
ждения, педагогами, родителями и реализовывать 
принципы комплексного подхода к вклю чению 
учащихся с ограниченными возможностями разви-
тия в общеобразовательный процесс.

Для детей с ограниченными возможностями 
развития характерны колебания в состоянии цен-
тральной нервной системы, возникающие под воз-
действием изменения режимных моментов, ум-
ственных нагрузок, атмосферных явлений, сопут-
ствующих соматических заболеваний. В результате 
у таких детей обнаруживается деком пенсация в 
виде эмоциональной лабильности, гипердинамии, 
утомляемости и истощаемости на уроках, потери 
интереса к учебному процессу. По этому одним из 
значимых направлений деятель ности врача-пси-
хиатра в Службе сопровождения является своев-
ременное оказание лечебной по мощи. В весеннее-
осенний период назначаются профилактические 
курсы лечения по поддержа нию активности интел-
лектуальных процессов. В тяжелых случаях, когда 
интеллектуальные нару шения сочетаются с прояв-
лениями агрессии, рас торможенности, проводится 
стационарное лечение.

С целью профилактики возможных осложне ний 
либо усугубления психического состояния детей с 
ограниченными возможностями развития врачом-
психиатром проводится комплекс меропри ятий, 
включающих
-  разработку рекомендаций по реализации тре-

бований охранительно-педагогического режима 
в учебном процессе,

-  контроль проведения медико-педагогической 
коррекции,

-  анализ состояния психофизического развития 
детей по предлагаемым критериям и тестам, 

-  проведение медико-педагогических меропри-
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ятий по улучшению психофизического раз-
вития детей с ограниченными возможностями 
развития, 

-  проведение психогигиенических и психо-про-
филактических мероприятий, а также сани-
тарно-просветительной работы по охране пси-
хического здоровья детей с ограниченными 
возможностями.
Важным аспектом работы врача-пси хиатра 

ОСШ № 27 является организационная деятель-
ность, включающая взаимодействие со специали-
стами Службы сопровождения, со специ алистами 

аналогичного профиля в учреждениях здраво-
охранения и ОПМПК, мониторинг психофи-
зического развития учащихся с ограниченными 
возможностями развития, разработку диагности-
ческого инструментария, создание банка данных 
учащихся с ОВР.

Таким образом, лечебно-профилактическая 
помощь детям с ограниченными возможностями 
развития в условиях инклюзивной практики яв-
ляется необходимым условием создания для них 
комфортной среды образования и нормализации 
их психофизического развития.

Когда кто-то идет не в ногу,
Не спеши осуждать его…
Возможно, он слышит звуки другого марша.

Генри Торро

Психолого-педагогические проблемы
сопровождения инклюзивного образования

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Медицинская статистика показывает, что в нашем обществе год от года 
уве личивается количество детей с ограниченными возможностями в вразви-
тии. Поза ботиться об этих людях, которых немало, – наш долг перед собой и 
обществом. Перед нами стоит огромная задача по их социальной адаптации. 
Необходимо обеспечить для них безбарьерную зону. Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев в своем послании «Казахстанский путь – 2050: Еди-
ная цель, единые интересы, единое будущее» особо подчеркивает необходи-
мость обеспечения доступности образования для всех, в том числе для детей с 
особыми образовательными потребностями.

Эта проблема волнует меня на протяжении многих лет. Имея большой опыт 
работы в системе специального образования, всегда считала, что при инклюзив ном 
обучении, когда дети с особыми потребностями будут обучаться в общеобразова-
тельной среде, необходимость в специальных коррекционных школах отпадет.

Состоявшаяся в октябре прошлого года в г. Астане конференция «Пути 
инклюзивного образования в Республике Казахстан» в корне изменила мое от-
ношение к инклюзивному образованию.

Особый интерес вызвало выступление директора школы-гимназии № 65, где 
проходила конференция. По ее личной инициативе во взаимодействии с бла-
готворительным обществом создана безбарьерная среда для детей с ДЦП и с 
нарушением слуха. В школе есть тьюторы, условия для передвижения инва-
лидов-колясочников. Чего стоило это директору и работающему коллективу, 
можно только предполагать.

Детский сад в г. Астане для детей с ДЦП…. На инициативе руководителя 
держится многое. Родители детей с ДЦП приобрели надежду, что смогут ра-
ботать, пока их ребенок пребывает в садике, дети – что они, как все, ходят в 
садик. И, конечно, дальнейшая преемственность… продолжат обучение в 65-ой 
школе-гимназии….

Примеры хорошие, но в том-то и дело, что они единичные. Астана – сто-
лица, менталитет людей мегаполиса отличается от менталитета людей села и 
даже районного центра. А как быть школам, где определили всего одного уче-
ника с ДЦП или нарушением слуха, зрения…. Как им создать безбарьерную 
среду? Речь идет об обеспечении обучения, а денег на эту безбарьерную среду 
не поступает… Как быть в этом случае?

Сложно представить, что к 2015 году 50% школ будет инклюзивными. Быть мо-
жет, нужно более взвешенно подойти к решению проблемы введения инклюзив ного 

О.В. БУРДИНСКАЯ,
старший преподаватель
кафедры психолого-
педагогического
сопровождения 
профессионального
развития учителя
филиал АО «НЦПК»
«Өрлеу»
«ИПК ПР по 
Акмолинской области»
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образования. Изучение соответствующей литературы, 
участие в курсах повышения квалификации при 
Академии повышения квалификации города Москвы 
позволили сделать выводы, что инклюзивное 
образование в РФ также внедряется, однако речь идет 
только об экспериментальной работе, очень осторожно, 
понимая, что за каждым таким включением стоит 
ребенок с его проблемами, его родители и учитель, 
который привык в общеобразовательной школе 
отчитываться за результаты, хочет показывать 
качество и высокие достижения, которые не может 
сиюминутно дать больной ребенок.

Поэтому первое, что мы должны сделать, это всем 
слушателям системы общеобразовательных школ 
на курсах повышения квалификации рассказать 
о плюсах и минусах специального образования, 
инклюзивного образования. Нужно построить 
модель современного учителя нового формата, 
умеющего работать с детьми с ограниченными 
возможностями в развитии, с одаренными детьми, 
с нормально развивающимися детьми, знать 
иностранные языки и в совершенстве владеть ИКТ.

Кафедрой психолого-педагогического сопрово-
ждения профессионального развития учителя за 
истекший 2013 и начало 2014 года проведены меро-
приятия со слушателями курсов с целью разъясне-
ния важности введения инклюзивного образования в 
общеоб разовательной среде. В рамках курсов проведено 
анкетирование слушателей, которое ставило целью 
выяснить отношение учителей общеобразовательных 
школ к инклюзивному образованию, к людям с 
ограниченными возможностями. В целом анализ ответов 
респондентов показывает, что, начиная от численности 
детей-инвалидов в республике, за канчивая понятием 
«инклюзивное образование», очень малое количество 
педагогов владеет информацией об этом приоритетном 
направлении в образовании Республики Казахстан. 
Обучение детей с особыми по требностями в обучении и 
воспитании, как правило, предлагается респондентами в 
специальных школах.

Лекции строят с учетом выявленных в анке тах 
пробелах в знаниях. Слушателям предлагают знакомство 
с категориями детей с ограниченными возможностями, 
объяснение медицинского и социаль ного подхода к 
инвалидности. В ходе объяснения и практических 
занятий неоднократно звучат понятия «толерантность», 
«толерантное общество», призыв Генри Торро, взятый 
эпиграфом к данной статье.

Очень важно правильно разработать Модель пси-
холого-педагогического сопровождения учащихся с 
ограниченными возможностями развития в общеоб-
разовательной среде, научить педагогов работать в 
этой системе.

Вот почему работа по созданию модели легла в 
основу экспериментального исследования «Сетевой 
подход в реализации «Модели психолого-педагогиче-
ского сопровождения школьников с ограниченными 
возможностями в развитии в общеобразовательной 
среде» в Акмолинской области». Эта идея взята за 

основу по окончании курсов в Академии повышения 
квалификации г. Москвы, во время прослушивания 
лекций, где ведущие профессора Василевская Е.В, 
Грибова О.Е. теоретически обосновали возможности 
сетевого под хода и инклюзивного образования.

Целью такой работы выступает создание сетевой 
методической помощи педагогам, работающим 
с детьми с ограниченными возможностями, в 
контек сте идеологии компетентностного подхода 
в психолого-педагогическом сопровождении 
школьников с ограниченными возможностями в 
развитии в общеоб разовательной и специальной 
(коррекционной) среде по Акмолинской области.

Задачи определяются, исходя из цели:
- замена управления развитием «по отклоне-

нию» (обратная отрицательная связь) на 
управление развитием «по результату» 
(обратная положительная связь), что снимет 
управленческий конфликт и хаотизацию 
системы;

- замена ценностных приоритетов на владение 
ресурсами, эффективное участие в сетевом 
взаи модействии для увеличения своих немате-
риальных активов (информации, знаний, 
программ, методик и технологий обучения детей 
с ограниченными воз можностями), повышения 
качества образования и конкурентоспособности;

- интеграция субъектов сетевой модели с други ми 
субъектами образовательной деятельности для 
создания высокого качества за счет информации, 
знаний, опыта;

- переход индивидуального знания во внутрисе-
тевое знание и его широкое использование всеми 
участни ками сети;

-  предоставление всех ресурсов в общее 
пользование, позволяющее их оперативно 
перераспределять;

-  развитие сетевого знания в открытом режиме, 
в репроцессе саморазвития, позволяющем 
брать знания из сети и возвращать в усовер-
шенствованном виде в сеть.
Можно утверждать, что сетевой подход для  

оказания помощи педагогам, работающим с детьми 
с ограниченными возможностями, – «переходный 
мо стик» между инновационным движением в 
области специальной педагогики и массовой 
педагогической практикой, который обеспечит 
снятие возникающих между ними конфликтов, 
будет способствовать по стоянному взаимодействию 
и диалогу за счет таких механизмов, как
- событийность, совместность бытия равных инди-

видов, встреча заинтересованных друг в друге и 
в общем бытии субъектов;

- добровольность участия, свободный вход и выход;
- свобода и равенство участников, определяющих 

свою позицию;
- открытое межпозиционное взаимодействие;
- общие целевые ориентации, устремления общ-

ности;
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- ценностно-смысловое пространство, формируемое 
самой общностью в межпозиционном взаимо-
действии участников и значимое для всех;

- рефлексивные процессы, когда осуществляется 
индивидуальная и групповая рефлексия, позво-
ляющая участникам осознавать происходящие в 
общности процессы и явления, выводить их на 
индивидуальное самоопределение.
Свойства сетевой образовательной среды спо-

собствуют появлению новых адаптивных качеств у 
человека, позволяющих ему ориентироваться в новых 
задачах и более результативно решать старые.

Именно на это направлена деятельность сетевого 
подхода в реализации «Модели психолого-педагоги-
ческого сопровождения школьников с ограниченными 
возможностями в развитии в общеобразовательной 
среде» в Акмолинской области – на оказание помощи 
педагогам.

Все сетевые мероприятия будут планироваться 
на основе анализа затруднений педагогов общеобра-
зовательных школ, работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями, и специальных 
(коррекционных) школ.

Диагностика затруднений будет проводиться по 
плану разными методами (опрос, собеседование, ан-
кетирование и др.).

Содержание сетевых методических мероприятий  
будет направлено на практическое понимание специ-
фики работы с детьми с ограниченными возможно-
стями в зависимости от их психофизических 
наруше ний, на то, что содержание работы 
требует новых способов деятельности педагогов. 
Процесс изменений должен строиться на основе 
исследовательской и проектной деятельности 
педагогов. Изменения должны носить системный и 
целенаправленный характер, являться результатом 
постоянного обновления и саморазвития на 
основе периодического анализа образовательной 
деятельности педагога. Условием успешного 
повыше ния профессионализма является активная 
позиция каждого участника сетевых мероприятий, 
его ана литическая, самостоятельная работа, 
инициатива, формирование собственной позиции 
внутри сети. В результате этого изменения в 
профессионализме педагога приведут к новому 
уровню качества развития личности обучающихся 
с ограниченными возмож ностями в развитии.

Инновационный потенциал сетевого проекта 
состоит в том, что он предоставляет учителю, ра-
ботающему с детьми с особыми образовательными 
потребностями в обучении и воспитании, выбор инди-
видуальной траектории развития профессиональной 
компетентности в зависимости от его потребностей и 
возможностей. Педагог имеет право выбрать:

а) какой аспект проблемы он решает и, соответ-
ственно, объем выполняемой работы;

б) каким образом будет взаимодействовать с члена-
ми проблемно-творческой группы (в виртуальном или 
реальном режиме, частность, контрольные точки);

в) свою роль в разработке материалов (нового 
методического, дидактического, управленческого 
продукта);

г) интенсивность работы (сроки) и форму пред-
ставления промежуточных результатов.

Сетевые методические мероприятия 
позволят оперативно реагировать на запросы и 
затруднения педагогов, работающих с детьми 
с нарушениями психофизического развития, 
такое сопровождение поможет не потеряться в 
потоке новой информации, обрести уверенность и 
совершенствовать процесс обу чения, внося в него 
изменения в соответствии с тре бованиями ГОСО 
общего и специального образования.

Сайт «Инклюзив сегодня» доступен пока только 
для слушателей курсов Акмолинской области, при 
создании ими аккаунтов и допуске к сайту автором 
данной статьи. Небольшой обучающий урок, и…  
работа становится интересной всем, кто вошел в 
этот сайт. Сайт предполагает совместную работу 
всех, кто работает в содружестве (пока небольшом, 
но предполагается, что оно будет расширяться за 
счет введения в него круга педагогов, родителей, 
имеющих желание научиться работать с детьми с 
особыми потребностями в обучении и воспитании).

На страницах сайта обсуждают различные 
вопросы, проблемы, которые предполагают 
совместное решение. Возможности данного сайта 
могут удовлетворить все эти требования.

Сетевой подход данного эксперимента – это 
работа внутри интернет-сайта, созданного для круга 
лиц, интересующихся этими проблемами.

Сетевые мероприятия – мероприятия, 
проводимые внутри созданного сайта. Сайт, как 
уже было сказано, предполагает совместную работу 
внутри него, то есть огромные возможности в 
проведении форумов, круглых столов и т.д. Что 
важно, сайт имеет способы выдачи сертификатов 
участником данных мероприятий.

Сетевой проект предполагает совместную 
работу группы коллег из одной или нескольких 
организаций образования, объединенных по 
интересу к изучаемой проблеме куратором курса, 
автором сайта, лидером группы и т.д.

Над расширением возможностей сайта предстоит 
еще поработать, но необходимые подготовительные 
мероприятия уже проведены.

В Казахстане в последнее время стала скла-
дываться стихийная инклюзия, но нужно время, 
чтобы ожидаемые результаты – такие, как пол ный 
охват лиц с ОВЗ услугами специального и общего 
образования, формирование толерантного общества, 
изменение целевых установок работы педагогов и 
формат нового педагога, умеющего работать как с 
одаренными детьми, так и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, были воплощены в жизнь. 
Предстоит большая работа, которая, мы надеемся, 
позволит ввести конкретные меры по организации 
инклюзивного образовнаия в стране.


