3.Организационно-методические условия обучения школьников с особыми
образовательными потребностями в организациях общего образования
Для обеспечения права ребенка с особыми образовательными
потребностями на получение качественного образования необходима точная и
полная оценка его потребностей в специальных образовательных условиях,
медицинских и социальных услугах. Она позволит создать наиболее
эффективные условия для его включения в общеобразовательный процесс.
Оценка особых образовательных потребностей ребенка осуществляется в
психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) после установления
диагноза, в результате комплексного обследования специалистами. Эта работа
проводится в следующих направлениях:
1) выявление и подтверждение потребностей в получении медицинских,
образовательных и социальных услуг;
2) составление комплексной программы реабилитации ребенка и
разработка индивидуального образовательного маршрута. Сюда входит: образовательные услуги (определение типа учебной программы и содержания
психолого-педагогической поддержки); - социальные услуги (пособия и льготы,
вспомогательные технические средства и среда жизнедеятельности,
обслуживание на дому и т.д.); - медицинские услуги (необходимость в
обследовании и лечении у различных специалистов, в стационаре и т.д.) финансовая, юридическая, социально- психологическая помощь семье;
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4) оказание консультивно-методической помощи в обучении и
воспитании детей с особыми потребностями педагогам, психологам и другим
специалистам школьных организаций;
5) мониторинг психического развития и постоянное медикосоциальнопсихолого-педагогическое сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями. При определении потребности в
специальных услугах руководствуются, прежде всего, принципом гуманности,
предполагающим приоритет интересов ребенка при решении всех вопросов его
обучения и воспитания. Этот принцип заключается также в том, чтобы
своевременно создать каждому ребенку те условия, при которых тот может
максимально развить свои способности. Эти условия создаются в организациях
общего образования, развивающихся исходя из принципа инклюзивности.

Специальные условия представляют собой систему требований к
кадровым, финансовым, материально-техническим и иному обеспечению
образовательного процесса в школе в целом. Интегративным результатом
реализации названных требований должна стать среда, адекватная общим и
особым образовательным потребностям, физически и эмоционально
комфортная для всех обучающихся, включая обучающихся с особыми
образовательными потребностями, открытая для родителей (законных
представителей); гарантирующая сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья детей. К ним можно отнести следующие:
Первое условие – дифференциация и индивидуализация процесса
обучения. Школьники с особыми образовательными потребностями имеют
различные возможности в усвоении знаний умений, навыков и резерв
психосоматического здоровья. Общеобразовательная школа должна учитывать
эти различия. В частности, необходимо предусмотреть разные формы
включения детей в общеобразовательную среду:
а) обучение в обычном классе – для учеников с сохранными
познавательными возможностями. Для них не требуются специальные
образовательные программы, возможна лишь потребность в индивидуальном
подходе учителя. В таком классе может обучаться 1-2 ученика с особыми
потребностями. Педагогом такого класса может быть специалист в области
обучения школьников, развивающихся без отклонений. При необходимости
учитель получает дополнительную профессиональную информацию в
ресурсных центрах, у специалистов службы психолого-педагогического
сопровождения.
в) обучение в специальном классе – для учащихся, требующих
специальных условий (специальной программы, особых методов и приемов
обучения, специфического оборудования и дидактических пособий, щадящего
психолого-педагогического режима). В данных классах должны работать
учителя, имеющие специальное педагогическое образование, либо курсовую
подготовку. Обучение ведется по специальным учебному плану и программам с
соблюдением всех требований к организации учебного процесса,
предъявляемым специальным организациям образования.
Специальные классы должны быть дифференцированы по видам
нарушений – для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, тяжелыми
нарушениями речи, с задержкой психического развития, нарушениями
опорнодвигательного аппарата. Они открываются при наличии контингента,
при этом учитывается желание родителей обучать детей в специальном классе.

Вся внеучебная деятельность в данном случае (кружковая, факультативная,
спортивная, воспитательная) осуществляется совместно с учащимися обычных
классов.
Формы (возможные варианты) включения школьников с особыми
образовательными потребностями в организации общего образования
закреплены действующими в системе образования нормативными документами.
Так, Типовыми правилами деятельности общеобразовательных организаций
(начального, основного среднего и общего среднего образования),
утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17
мая 2013 года № 499, пунктом 18 установлено: «С учетом интересов родителей
70 или иных законных представителей, по согласованию с местными органами
управления образованием в организациях образования могут открываться
классы с совместным пребыванием детей с ограниченными возможностями в
развитии со здоровыми детьми (в одном классе могут обучаться не более двух
детей с ограниченными возможностями в развитии) или специальные классы по
видам нарушений. Коррекционные занятия для всех учащихся с ограниченными
возможностями инклюзивных и специальных классов осуществляются
специальными педагогами (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог,
логопед). Дети с ограниченными возможностями, включенные в общий класс,
обучаются по общеобразовательным программам» [2].
В соответствии с Методическими рекомендациями по организации
интегрированного (инклюзивного) образования детей с ограниченными
возможностями в развитии (Письмо МО и Н от 16 марта 2009 года № 4-024/450.) специальные классы осуществляют частичную интеграцию детей с
особыми образовательными потребностями в общеобразовательный процесс [3].
Основной функционирования специальных классов для школьников указанных
категорий является реализация их права на получение образования в
соответствии с познавательными возможностями и особыми образовательными
потребностями по месту жительства. При этом создается возможность для
социальной адаптации и интеграции в общество учеников с особыми
потребностями, повышения роли семьи в воспитании и развитии своего
ребенка.
Специальные классы в общем образовании открываются для учащихся с
особыми образовательными потребностями в зависимости от вида нарушения
развития и предполагают такую наполняемость, которая позволяет максимально
индивидуализировать процесс обучения:
для неслышащих детей - не более 8 человек;

для слабослышащих и позднооглохших детей - не более 10 человек;
для незрячих детей - не более 8 человек;
для слабовидящих и поздноослепших детей - не более 12 человек;
для детей с тяжелыми нарушениями речи - не более 12 человек; для детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не более 12 человек;
для детей с задержкой психического развития - не более 12 человек;
для детей с легкой умственной отсталостью – не более 12 человек;
для детей с умеренной умственной отсталостью - не более 6 человек [2].
Решение об открытии специальных классов для школьников с особыми
образовательными потребностями по видам нарушений в общеобразовательных
школах принимается местными исполнительными органами в области
образования. Зачисление ребенка в специальный класс осуществляется
приказом руководителя организации образования на основании письменного
заявления законного представителя ребенка и заключения психолого-медикопедагогической консультации (ПМПК) с указанием программы обучения. 71
Специальные классы открываются при наличии необходимых
специальных условий (материальных, кадровых, учебно-методических).
Образовательный процесс в специальных классах осуществляется в
соответствии с Типовыми учебными планами и программами, содержание
которых призвано гарантировать учащимся специальных классов для
обучающихся с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного
аппарата, задержкой психического развития достижение планируемых
результатов общего образования в соответствии с требованиями ГОСО РК, а
для обучающихся с легкой и умеренной отсталостью - формирование
доступных знаний, умений и навыков, без предъявления требований ГОСО,
формирование максимально возможной самостоятельной и независимой жизни
в социуме, овладение доступными начальными профессионально –трудовыми
навыками.
Сроки обучения школьников с условиях специального класса увеличены
на 1 год на ступени начального образования за счет введения нулевого класса, и
на 1 год на ступени основного среднего образования, за счет введения 10 класса
с целью учета замедленного темпа учебно-познавательной деятельности, а
также для проведения коррекционно-развивающих и реабилитационных
мероприятий,

Второе условие – подготовка всех участников образовательного процесса
(дети, родители, учителя, руководители системы образования) к
взаимодействию и сосуществованию с учащимися, имеющими ограничения в
развитии.
Включение детей с особыми образовательными потребностями в
общеобразовательную среду предполагает их обучение в коллективе нормально
развивающихся сверстников на равных условиях. В связи с этим сложно
предусмотреть все варианты и ситуации взаимодействия между детьми, а также
их результат. Наибольшим препятствием инклюзивному образованию обычно
является негативное отношение к детям с особыми потребностями. Ученики
массовых школ не привыкли видеть рядом с собой сверстников, имеющих те
или иные особенности в развитии, которые выглядят и ведут себя по-другому.
Родители здоровых учащихся также могут излишне волноваться о «снижении
стандартов», в случае, если дети с особыми потребностями будут включены в
обычные классы. Учителя должны играть ведущую роль в формировании
положительного отношения учеников, их родителей, других учителей к детям с
особыми потребностями. У нормативно развивающихся учащихся могут
возникнуть вопросы по поводу особенностей таких детей, специальных
приспособлений, которыми они пользуются. Представления о сверстниках с
нарушениями в развитии у нормально развивающихся детей складывается под
влиянием окружающих взрослых. Учителя должны относиться к таким
школьникам с уважением и проявлять готовность к поддержке и помощи им в
любых ситуациях. Необходимо объяснить здоровым ученикам причины, по
которым некоторые их сверстники не могут правильно говорить, ловко
двигаться, по-другому себя ведут и т. д. Различия должны быть установлены, и
к ним необходимо проявлять уважение. Подобная работа должна быть
проведена и на родительских собраниях. С целью формирования толерантного
отношения к людям с ограниченными возможностями следует предусмотреть:
- включение в план работы образовательных организаций мероприятий,
предоставляющих сотрудникам школы, родителям, детям необходимую
информацию об особенностях и возможностях лиц с особыми
образовательными потребностями, организовывая встречи с такими людьми,
достигшими в жизни успешности, уважения и высокого общественного статуса;
- возможность школьникам с особыми потребностями рассказать о
вспомогательных средствах, которыми они пользуются (например, слуховые
аппараты) и продемонстрировать, как ими пользоваться;

- организацию коллективных форм игровой и предметной деятельности,
позволяющей ученикам с особыми потребностями быть успешными наравне с
нормально развивающимися сверстниками;
- помощь школьникам с особыми потребностями со стороны их
нормативно развивающихся сверстников, как в учебном процессе, так и при
передвижении из одного класса в другой и на переменах;
- создание условий для раскрытия талантов всех учеников с особыми
потребностями, поощряя их участие в школьных и внешкольных кружках,
спортивных секциях, что будет способствовать повышению их статуса в классе
и школе [4, 5].
Третье условие – специальная подготовка и своевременное
консультирование учителей и родителей по вопросам обучения и воспитания
детей с особыми потребностями.
Успех в обучении, воспитании и социальной адаптации детей с особыми
потребностями в условиях массового образования во многом зависит от
компетентности и заинтересованности управленческого звена всех уровней, а
также от профессиональной подготовленности руководящего и педагогического
персонала общеобразовательных школ.
В первую очередь специальные курсы должны пройти руководители
общеобразовательных школ, так как именно директора в первую очередь несут
ответственность за обучение детей с особыми потребностями в условиях
массовой школы. Появление в школе специальных классов или детей со
особыми потребностями в общих классах внесет значимые перемены в
организацию учебно-воспитательного процесса в целом. Изменится структура
управления – распорядок дня, расписание, продолжительность занятия в школе,
планирование, контроль эффективности и качества коррекционной работы,
обязательное создание школьной службы психолого-медикопедагогического
сопровождения и др. От администрации зависит не только сам факт создания
специальных условий, но и доброжелательный прием, щадящий охранительнопедагогический режим, максимальная коррекционная направленность учебновоспитательного процесса. Поэтому важно в системе повышения квалификации
осуществлять обучение руководителей школ, а также специалистов районных,
городских и областных департаментов образования.
Важным шагом к созданию целостной системы специальной помощи
детям с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной

школе будет подготовка и переподготовка учителей уже работающих с этими
детьми [6].
Учитель должен овладеть комплексными междисциплинарными
знаниями об особенностях развития школьников с особыми потребностями, о
причинах, вызывающих отклонения в развитии, а также специальной методикой
их обучения разным общеобразовательным предметам.
Обучение учителей должно быть постоянным – в форме курсовой
подготовки (модульной) и проводиться не только на базе институтов
повышения квалификации, но и непосредственно в школе. Помимо
теоретической подготовки необходимо предусмотреть практическое обучение
на рабочем месте, возможность учителям регулярно встречаться и обсуждать
свои проблемы, делиться успешным опытом. Информация о том, как работают
другие учителя в похожих условиях, поможет педагогам анализировать
собственные действия, обрести уверенность и стремление пробовать новые
идеи на практике.
Постоянную поддержку и консультирование учителя должны получать от
специальных педагогов, проводящих коррекционно-развивающую работу со
школьниками. Это специалисты школьной службы психолого-педагогического
сопровождения, либо специалисты кабинетов психолого-педагогической
коррекции.
Особое место в образовательном процессе занимают родители. Они
должны
стать
активными
участниками
образовательного
и
коррекционноразвивающего процесса. Родителям следует обеспечить
возможность посещать коррекционные и консультативные занятия их ребенка
со специальным педагогом. Специальный педагог составляет рекомендации для
родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка. Очень важно
исключить дублирующее обучение, когда ребенок приходит на урок с уже
изученным дома материалом. В том случае, если такой вариант является
единственно возможным для успешного обучения, встает вопрос о
целесообразности пребывания ребенка в массовой школе. Полезнее для данного
ученика может быть организация совместной со здоровыми детьми внеклассной
деятельности, участие в праздниках и спортивных мероприятиях при оказании
постоянной коррекционной помощи.
Четвертое условие – специальное психолого-медико-педагогическое
сопровождение школьников с особыми потребностями.

Нарушения в развитии ребенка индивидуально сказываются на его
возможности усваивать учебный материал и строить взаимоотношения с
окружающими людьми (сверстниками, взрослыми). Поэтому одним из важных
условий успешной адаптации и обучения такого ученика в 74
общеобразовательной
среде
является
психолого-педагогическое
сопровождение. Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как
особый вид помощи (или поддержки) ребенку в образовательновоспитательном
процессе, представляющий собой целостную, системно организованную
деятельность специалистов, в ходе которой создаются социальнопсихологические и педагогические условия для успешного обучения и развития
каждого ребенка в соответствии с его возможностям и потребностями.
Объектом
психолого-педагогического
сопровождения
является
образовательный
(учебно-воспитательный)
процесс.
Предмет
психологопедагогического сопровождения - ситуация развития ребенка, как
система его отношений с миром, с окружающими (взрослые, сверстники), с
самим собой. Сопровождение школьников с особыми потребностями
предполагает командный стиль работы, тесное взаимодействие различных
специалистов (психолога, логопеда, специального педагога, социального
педагога), учителей и родителей.
Специальное сопровождение может быть как внутренним, так и внешним
(при отсутствии необходимых специалистов в штате школы, например
сурдопедагога, тифлопедагога, специалиста по ЛФК).
Внутренне сопровождение осуществляется специалистами службы
психолого-педагогического сопровождения, использующими консилиум, в
качестве формы командной работы. Внешнее сопровождение осуществляется
специалистами районных кабинетов психолого-педагогической коррекции.
Пятое условие – мониторинг учебных достижений школьников с
особыми потребностями и корректировка индивидуальной программы
психолого-педагогического сопровождения.
Успешность процесса обучения и социальной адаптации ребенка с
особыми образовательными потребностями в условиях общего образования
достигается регулярным контролем за соответствием выбранной программы
обучения познавательным и функциональным возможностям ученика и его
реальным учебным достижениям. Для осуществления указанного контроля в
организации образования должен осуществляться образовательный мониторинг.
Данные образовательного мониторинга позволяют учителю своевременно

реагировать на трудности, возникающие у детей в процессе обучения и
организовывать необходимые мероприятия по их преодолению, восполнению
пробелов в знаниях. В обсуждении возникающих трудностей в усвоении
учебных программ участвуют специалисты службы сопровождения (психолог,
логопед, учитель-дефектолог), они помогают в определении их причин и путей
преодоления. Если необходимо, то вносят изменения и в содержание
индивидуальных коррекционных занятий с учеником.
Таким образом, создаются условия для обеспечения высокого качества
обучения школьников с особыми потребностями, включенными в
общеобразовательный процесс. С помощью образовательного мониторинга
педагог определяет уровень сформированных навыков ученика и, 75
ориентируясь на него, строит его индивидуальный образовательный маршрут,
который создает условия для успешного обучения ребенка. Учебные
достижения школьников в конце каждого учебного года фиксируются в
специальных картах достижений, которые хранятся в Психологопедагогических
картах учащихся.

