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«Мир так быстро меняется, а системы образования так 
косны и инертны, будто, попав в ловушку времени, они 
продолжают обслуживать прошлую эпоху, которая давно 
закончилась»  

Гордон Драйден, Джанет Вос  
«Революция образования», 2003,  

«…В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле 
ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя…» 
«…В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле 
ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя…» 
 

 К. Д. Ушинский 
 



 Педагогические кадры в инклюзивном образовании  



Когнитивная и личностная неготовность 
педагогических кадров 

- заниженные 
представления об 
уровне 
образовательных 
возможностей детей с 
ООП,  
- наличие штампов в 
отношении детей с 
ООП,  
- страхи и др. 
- явное или латентное 
сопротивление  

Введение обязательной 
учебной дисциплины 
«Инклюзивное 
образование» (Пр.и.о. 
МОН РК от  05.07.2016 
№425) на 2 кредита 

Мотивационно-ценностный этап - 
пассивное и активное принятие  



Результаты введения дисциплины «Инклюзивное 

образование»  

 
Включение с 2018/19 уч.г. в подготовку общеобразовательных 
педагогов  элективного модуля «Технологии в инклюзивном 

образовании» на 6 кредитов (этап формирования 
профессиональных компетенций) 

 

- проявляют 
положительное 
отношение к 
внедрению 
инклюзивного 
образования 

- отмечают, что для 
всех детей должны 
быть созданы 
равные условия для 
обучения  

- сложности в осуществлении 
отбора технологий, приемов 
и методов конструирования 
учебного процесса с учетом 
особых образовательных 
потребностей детей; 

- недостаток практических 
навыков организации 
партнерских отношений со 
всеми участниками 
инклюзивного процесса. 



2 этап - Формирование профессиональных компетенций - 
Внедрение на педагогических специальностях элективного 

модуля «Технологии в инклюзивном образовании»  
 

 

 

 

 

- технологии, методы и формы  
организации инклюзивного образования 
в детском саду и общеобразовательной 
школе, 
- уровневая оценка индивидуальных 
учебных достижений,  
- специфические особенности 
поурочного планирования уроков , 
- требования к режиму организации 
урока и др.  

- особенности организации 
взаимодействия в детском 
коллективе, 
- знания и умения в области 
работы 
междисциплинарной 
команды, психолого-
медико-педагогического 
консилиума и др. 

Профессиональные компетенции  



Инклюзивно ориентированная подготовка 
педагогов в казахстанских вузах 

  
Проблемы: 

1. Отсутствие комплексной подготовки. Имеется только одна 
инклюзивно ориентированная дисциплина. 

2. Направленность содержания дисциплины на учебную 
деятельность с детьми с нарушениями в развитии. 

3.  Теоретизированный характер дисциплины. 
4. Не на всех специальностях:  «НВП», «Музыкальное 

образование», «ФКиС», «Иностранный язык. Два иностранных 
языка», «Профессиональное обучение», «Психология» и др. 

5.  Недостаток в библиотечном фонде вузов учебников, учебно-
методических пособий по инклюзивному образованию. 

6.  В учебных пособиях, типовых программах, УМКД: 
- Неправильное определение основной терминологии и понятий,  
- Ссылки на нормативно-правовые документы РФ и др. стран, но: 
отсутствие ссылок на основополагающие документы РК. 

 
 



Инклюзивно ориентированная подготовка 
педагогов в казахстанских вузах 

  
Перспективные задачи:  

1. Преодоление «дефектологической» направленности в 
инклюзивной подготовке. 

2. Наполнение всех учебных дисциплин «инклюзивным 
содержанием», т.е. пониманием разнообразия всех детей. 

3. Проведение курсов повышения квалификации для ППС по 
вопросам инклюзивного образования. 

4. Активное привлечение студентов к волонтерской деятельности, 
проведение практических занятий в инклюзивных дошкольных 
и школьных организациях.  

5. Разработка и издание учебно-методических пособий и 
прохождение экспертизы с участием педагогов-практиков.  
 
 




