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СУПЕРВИЗИЯ

• наблюдение за деятельностью или человеком, чтобы убедиться, что все процессы
ведутся правильно и безопасно

• Роль супервизора заключается в:  

• контроле и руководстве выявлением и поддержкой детей с ООП.

• координировании ведения случаев (кейс-менеджемент) в школе, от выявления
и оценки индивидуальных потребностей учащегося до направления и оказания
поддержки со стороны внутренних или внешних учреждений, которые включают
ассистентов преподавателей, ассистентов по поддержке обучения, терапевтов, 
практикующих врачей и т. д.

• Ответственность групп по супервизии или отдельных лиц (Великобритания, 
страны Северной Европы, Греция) 

• Координатор по особым образовательным потребностям (КООП) или педагог-
психолог, курирующий ассистентов по поддержке обучения (АПО) (Osborne and 
Burton, 2014).

• Результатом оказания такой поддержки является оказание помощи АПО
учащимся.



ИССЛЕДОВАНИЕ

Посещение школ

• по школам - 2 в Астане (A, B) и 2 в Караганде (X, Y)  

Фокус группы

• высшее руководство, преподаватели и вспомогательный персонал. Вопросы
касались их подходов к кейс-менеджменту, включая направление и
супервизию.  



РЕЗУЛЬТАТЫ

Сбор данных

Все школы осуществляют сбор данных учеников через электронный журнал
Bilimal.

Данные относятся к посещаемости, непосещаемости и связанным причинам, а
также успеваемости.

• Учителя вводят данные, которые контролируются вышестоящим
руководством, прежде всего директором или заместителем директора.

• ПРИМЕР: В школе X проводятся ежемесячные собрания для обсуждения
проблемных случаев. По каждому случаю консультируются с родителями.  



РЕЗУЛЬТАТЫ

Кейс-менеджемент (ведение случаев) 
• Команды, отвечающие за кейс-менеджмент, довольно постоянны в разных школах.  

• включают специалиста-методиста, социального педагога (если есть), психолога, логопеда и
директора.  

• Диагностические психолого-педагогические оценки проводят специалисты-педагоги, 
дефектологи, психологи, логопеды и методисты.  

• Упор на индивидуальные потребности ребенка.

• Бумажные журналы и отдельные дневники, документирующие поведение и успеваемость. 

• ПРИМЕР: в школе X 

• Учителя, заместители, психолог и социальный педагог составляют группу безопасности или
группу раннего предупреждения, которые готовят план кейс-менеджмента.

• Они прошли обучение в Кембридже в рамках проекта.

• Анкета с показателями включала прогресс, поведение, социальное развитие, состояние семьи и
здоровье.

• • Дети группировались в 3 категории: низкий, незначительный или высокий риск.



Подход к супервизии и кейс-менеджменту

Два разных подхода

• дети с ограниченными возможностями и особыми потребностями, включая
тех, кто обучается на дому

• дети, которые испытывают поведенческие трудности.  



Ограниченные возможности, особые потребности и
домашнее обучение
• Родителей консультируют и советуют проконсультироваться с Психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК) - окончательное решение
принимается относительно помещения в коррекционные школы ИЛИ
обучения на дому.

• Консультация ПМПК сопровождается оформлением пакета документов -
включает психологические отчеты и отчеты об успеваемости.

• Заместитель директора по учебной работе обычно устанавливает и
координирует расписание домашнего обучения.

• Психолог координирует учебную работу между учителями и родителями.

• ПРИМЕРЫ: 

• Школа Y, мальчик, у которого отсутствовало общение с другими и имелись
проблемы с мобильностью, был отправлен на домашнее обучение.

• • Школа X, здесь были ученики с проблемами со здоровьем, например, 
болезни сердца, аутизм и слабое умственное развитие. Этих детей
обучают дефектолог



Проблемы с поведением

• Решения принимаются для оказания дополнительной поддержки, 
например, логопедия в коррекционной школе.

• ПРИМЕР: Школа X - решения принимались в отношении очень активного
мальчика, который не сидел на месте, детей, не посещающих школу, 
гиперактивных детей с поведенческими проблемами.

• Школьные советы несут ответственность за предотвращение
правонарушений.

• Планы утверждаются директором. В крайнем случае - вызывается
школьный инспектор, который является сотрудником ювенальной полиции.

• Школьный инспектор - работает с заместителями и психологом, 
поддерживает связь с родителями по поведению ребенка.

• Назначает пробный период, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения в
поведении. Если нет, то собираются документы для подачи в комитет по
делам несовершеннолетних.

• Часто решения ПМПК выносятся в пользу обучения таких детей на дому.  



Супервизия и кейс-менеджмент
• Разрозненность

• В некоторых случаях за это отвечает социальный педагог, если таковой
имеется.

• ПРИМЕР: Школа A - социальный педагог, включен в школьный консилиум
вместе с заместителем директора по учебной работе, психологом и
логопедом - ответственным за кейс-менеджмент

• Основная роль социального педагога заключается в: 

• налаживании связей между домом и школой

• выявлении домашних проблем, влияющих на ребенка.

• сообщении о результатах команде, которая принимает решения об
оказании необходимой поддержки.   

Мальчик в 6 классе - агрессивный. Социальный педагог выяснил, что у него был только отец и он 
жил дома один.

Еще один ученик во втором классе - плохая посещаемость. У матери был рак, и ей приходилось 
регулярно лечиться - ребенок оставался дома, чтобы поддержать ее.
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Роль супервизора

ОЦЕНКА

• Поддерживать кейс-менеджеров и учителей в определении потребностей учащихся. 
Сосредоточиться на поведении, посещаемости и успеваемости

• Обеспечить руководство выявлением барьеров, которые влияют на обучение, 
посещаемость, поведение, успеваемость

РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ ПОДДЕРЖКИ

• Помощь кураторам и учителям в разработке плана поддержки для удовлетворения
индивидуальных потребностей.

• Предоставлять учителям информацию об эффективных стратегиях для удовлетворения
потребностей в обучении

СВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

• Поддерживать связь с родителями для обмена информацией о потребностях учащихся и
предлагаемых планах по удовлетворению потребностей.

• Поддерживать связь с соответствующими специалистами, если требуется дополнительная
поддержка, например. Педагоги-психологи, специализированные преподаватели, 
работающие с нарушениями слуха и зрения, мультисенсорными нарушениями или
физическими недостатками, терапевты (в том числе логопеды и лингвисты, специалисты
по трудотерапии и физиотерапевты)



РУКОВОДСТВО

• Обеспечить руководство определением необходимой поддержки для
устранения препятствий, поощряя тем самым общешкольный подход к
инклюзивному образованию для всех учащихся.

• Обеспечить руководство принятием решений относительно поддержки
особых потребностей и финансирования. При необходимости
консультироваться с ПМПК. 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

• Регулярно оценивать прогресс и качество поддержки и вмешательств.

• Предоставлять обратную связь по кейсам на совещаниях вышестоящих
руководителей



СПАСИБО


