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1. Общие положения 

 

1) Настоящая образовательная программа по повышению квалификации 

педагогов разработа в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом общего среднего образования от 31 октября 2018 года № 604 с 

учетом последних изменений и дополнений по состоянию на 05.05.2020 г. № 

182 Приказ Министра МОН РК. 

2) Настоящая образовательная программа предназначена для педагогов 

организаций среднего образования. 

3) Программа направлена на повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов организаций среднего образования в области внедрения и 

применения инклюзивной практики в учебной деятельности. 

4) Настоящая образовательная программа определяет требования к: 

А) Содержанию подготовки педагогов организаций среднего 

образования с ориентиром на результаты обучения; 

Б) Развитию профессиональной компетенции педагогических работников; 

В) Уровню освоения знаний педагогов; 

Г) Обьему и содержанию учебной нагрузки; 

Д) Организации и формам осуществления учебного процесса; 

Е) Промежуточной и итоговой аттестации педагогических работников в 

рамках курсов повышения квалификации 

 

2. Глоссарий 

 

Абилитация - комплекс мер (услуг), направленных на формирования 

новых и усиление имеющихся ресурсов социального, психического и 

физического развития ребенка или семьи.  

Адаптация социальная - активное приспособление человека к условиям 

социальной среды (среде жизнедеятельности) путем усвоения и принятия 

целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе.  

Безбарьерная образовательная среда - отсутствие архитектурных, 

механических, информационных, операционных и поведенческих барьеров, 

препятствующих полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными 

возможностями. 

Девиантное поведение - система поступков или отдельные поступки 

человека в зависимости от его возраста, носящие характер отклонения от 

принятых в обществе правовых и нравственных норм.  

Дезадаптация - это психическое состояние, возникающее в результате 

несоответствия социопсихологического или психофизиологического статуса 
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(возможностей) человека требованиям ситуации жизнедеятельности, что, в 

свою очередь, не позволяет ему адаптироваться в условиях среды его 

существования.  

Инклюзивное образование - форма обучения, при которой каждому 

человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, 

социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, 

предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. 

Индивидуальная программа обучения - составленный и записанный 

специальным образом план, сфокусированный и акцентированный на основных 

проблемах обучения ребёнка в определённый период времени. 

Интегрированное обучение - совместное обучение лиц с ООП и лиц, не 

имеющих таких ограничений, посредством создания специальных условий для 

получения образования лицами с ООП. 

Коррекционные занятия - форма организации образовательного 

процесса во внеурочное время, которая обеспечивает компенсацию или 

ослабление имеющихся у учащихся физических и (или) психических 

нарушений. 

Климат социально-психологический - качественная сторона 

межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в 

группе.  

Методика - способ достижения определённой цели; совокупность 

способов целесообразного поведения какой-либо работы; отрасль 

педагогической науки, исследующая закономерности, правила, методы и 

приёмы обучения, осуществление воспитательной деятельности.  

Профилактика - использование совокупности мер, разработанных для 

того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений в 

развитии, обучении, воспитании.  

Сенсорная интеграция - это бессознательный процесс в головном мозге, 

который организует и фильтрует сенсорную информацию (полученную от 

органов чувств), и позволяет осознанно и адаптивно реагировать на эту 

информацию. 

Трудновоспитуемость - сознательное и бессознательное сопротивление 

ребёнка целенаправленному педагогическому воздействию, вызванное самыми 

разными причинами, включая педагогические просчёты воспитателей, 

родителей, отклонения психического и социального развития, особенности 

характера, другие личностные характеристики воспитанников, затрудняющие 

социальную адаптацию, усвоение учебных программ и социальных ролей.  
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3. Тематика программы 

 

Учебно-тематический план (40 часов) 

 

№ Тема Количество часов Всего 
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Модуль 1. Нормативно-правовой 

1.1 Послание Главы государства Касым-

Жомарта Токаева народу Казахстана. 2 

сентября 2019 г. Конструктивный 

общественный диалог – основа 

стабильности и процветания 

Казахстана. 

1 

  

1 

1.2 Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» от 27 июля 2007 года № 

319–III с учетом последних изменений 

и дополнений по состоянию на 

10.06.2020 г. 

1 

  

1 

1.3 Государственный общеобязательный 

стандарт общего среднего образования 

от 31 октября 2018 года № 604 с учетом 

изменений и дополнений по состоянию 

на 05.05.2020 г. № 182 Приказ 

Министра МОН РК 

1 

  

1 

1.4  Закон «О правах ребенка в Республике 

Казахстан»  от 08.08.2002 N 345-II с 

учетом последних изменений и 

дополнений в редакции 09.04.2016  

1 

  

1 

1.5 Правовая основа организации 

инклюзивного образования 

1 

  

1 

 

Модуль 2. Общие вопросы инклюзивного образования 

 

2.1 Понятие и сущность инклюзивного 1   1 
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образования 

2.2 Отечественный опыт включения 

учащихся с ООП в 

общеобразовательный процесс 

1   1 

2.3 Понятие и сущность инклюзивной 

образовательной среды. «Безбарьерная» 

образовательная среда. 

1 1  2 

 

Модуль 3. Инклюзивное образование в системе среднего образования  
 

3.1 Особенности содержания 

инклюзивного образования в 

организациях среднего образования 

2 1 1 4 

3.2 Психолого-педагогические условия 

создания «безбарьерной» 

образовательной среды для учащихся   

с ООП 

2 1 1 4 

3.3 Учебно-методическое обеспечение 

включения учащихся с ООП в учебный 

процесс общеобразовательной школы 

2 1 1 4 

3.4 Рекомендации по адаптации обучения 

учащихся с ООП в 

общеобразовательной школе 

2 1 1 4 

3.5 Планирование и организация 

образовательного процесса с учетом 

индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся инклюзивного 

класса 

2 1 1 4 

 

Модуль 4. Организация психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями 

 

4.1 Организация партнерского 

взаимодействия специалистов школы и 

семьи в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

2 1 2 5 

4.2 Индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения 

2 1 1 4 

 Итоговое тестирование    1 
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 1 академический час  - 45 минут 

Всего: 40 академических часов 

   40 

 

Учебно-тематический план (72 часа) 
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Модуль 1. Нормативно-правовой 

1.1 Послание Главы государства Касым-

Жомарта Токаева народу Казахстана. 2 

сентября 2019 г. Конструктивный 

общественный диалог – основа 

стабильности и процветания 

Казахстана. 

2 

  

2 

1.2 Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» от 27 июля 2007 года № 

319–III с учетом последних изменений 

и дополнений по состоянию на 

10.06.2020 г. 

2 
  

2 

1.3 Государственный общеобязательный 

стандарт общего среднего образования 

от 31 октября 2018 года № 604 с учетом 

изменений и дополнений по состоянию 

на 05.05.2020 г. № 182 Приказ 

Министра МОН РК 

2 

  

2 

1.4  Закон «О правах ребенка в Республике 

Казахстан»  от 08.08.2002 N 345-II с 

учетом последних изменений и 

дополнений в редакции 09.04.2016  

2 

  

2 

1.5 Правовая основа организации 

инклюзивного образования 

2 

  

2 

 

Модуль 2. Общие вопросы инклюзивного образования 
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2.1 Понятие и сущность инклюзивного 

образования 

1 1 1 3 

2.2 Отечественный опыт включения 

учащихся с ООП в 

общеобразовательный процесс 

1 1 1 3 

2.3 Понятие и сущность инклюзивной 

образовательной среды. «Безбарьерная» 

образовательная среда. 

1 1 1 3 

2.4 Модели инклюзивного образования 1 1 1 3 

 

Модуль 3. Инклюзивное образование в системе среднего образования  
 

3.1 Особенности содержания 

инклюзивного образования в 

организациях среднего образования 

2 1 1 4 

3.2 Психолого-педагогические условия 

создания «безбарьерной» 

образовательной среды для учащихся   

с ООП 

2 1 1 4 

3.3 Учебно-методическое обеспечение 

включения учащихся с ООП в учебный 

процесс общеобразовательной школы 

2 1 1 4 

3.4 Структурно-функциональная модель 

образовательной среды для учащихся с 

ООП 

2 1 1 4 

3.5 Рекомендации по адаптации обучения 

учащихся с ООП в 

общеобразовательной школе 

2 1 2 5 

3.6 Индивидуальные коррекционно-

образовательные программы 

2 1 2 5 

3.7 Планирование и организация 

образовательного процесса с учетом 

индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся инклюзивного 

класса 

2 1 2 5 

 

Модуль 4. Организация психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями 
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4.1 Организация партнерского 

взаимодействия специалистов школы и 

семьи в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

2 2 2 6 

4.2 Индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения 

2 2 2 6 

4.3 Сенсорная интеграция и 

педагогические технологии в работе с 

учащимися с ООП 

2 2 2 6 

 Итоговое тестирование    1 

 1 академический час  - 45 минут 

Всего: 72 академических часа 

   72 

 

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты программы 

 

Целью программы является повышение уровня  психолого-

педагогической компетентности педагогов организаций среднего образования в 

области инклюзивного образования, формирование умений и навыков по 

использованию педагогических технологий и подходов в работе в 

инклюзивных классах. 

Задачи программы: 

1) Сформировать теоретические представления о методологических 

основах, сущности, принципах, проблемах, технологии инклюзивного 

образования; 

2) Ознакомить со спецификой педагогической деятельности и ее 

гуманистической направленности в работе с учащимися с ООП; 

3)  Ознакомить с  основными эффективными методами и приемами 

образовательной деятельности в инклюзивных классах в условиях инклюзии; 

4)  Сформировать толерантное отношения к учащимся с ООП; 

5) Сформировать знания общих основ инклюзивного образования в 

практической деятельности в работе с учащимися с особыми образовательными 

потребностями; 

6) Научить осуществлять психолого-педагогическую деятельность в 

работе с учащимися с различными нарушениями здоровья в условиях 

инклюзивного образования. 

Ожидаемый результат: 

1) Знают о методологических основах, сущности, принципах, проблемах, 

технологии инклюзивного образования; 
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2) Применяют основные эффективные методы и приемы образовательной 

деятельности в инклюзивных классах в условиях инклюзии; 

3) Знают общие основы инклюзивного образования в практической 

деятельности в работе с учащимися с особыми образовательными 

потребностями; 

4) Осуществляют психолого-педагогическую деятельность в работе с 

учащимися с различными нарушениями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. 

3. Структура и содержание программы  

 

Программа состоит из 4 модулей: 

 
 

Модуль 1. Нормативно-правовой 

1.1 Послание Главы государства 

Касым-Жомарта Токаева 

народу Казахстана. 2 

сентября 2019 г. 

Конструктивный 

общественный диалог – 

основа стабильности и 

процветания Казахстана. 

 Современное эффективное государство.  Обеспечение 

прав и безопасность граждан. Развитая и инклюзивная 

экономика.  Новый этап социальной модернизации. 

Сильные регионы – сильная страна. 

1.2 Закон Республики Казахстан 

«Об образовании» от 27 

июля 2007 года № 319–III с 

учетом последних 

изменений и дополнений по 

состоянию на 10.06.2020 г. 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе. 

Принципы государственной политики в области 

образования. Государственные гарантии в области 

образования. Язык обучения и воспитания. 

Содержание образования:общеобразовательные 

учебные программы. Организация образовательной 

деятельности:учебно-воспитательный процесс. Статус 

педагога:права и обязанности. Социальные гарантии. 

Права и обязанности обучающихся, охрана здоровья. 

1.3 Государственный 

общеобязательный стандарт 

общего среднего 

образования от 31 октября 

2018 года № 604 с учетом 

изменений и дополнений по 

состоянию на 05.05.2020 г. 

№ 182 Приказ Министра 

МОН РК 

Базовые ценности в содержании общего среднего 

образования:цель, задачи, требования. Обновленное 

содержание образования. Требования к уровню 

подготовки обучающихся. Инклюзивное образование. 
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1.4  Закон «О правах ребенка в 

Республике Казахстан»  от 

08.08.2002 N 345-II с учетом 

последних изменений и 

дополнений в редакции 

09.04.2016  

Ребенок и его права и обязанности. Равноправие детей. 

Государственная политика в  нтересах детей. 

Государственные минимальные социальные стандарты 

и гарантии. Защита прав ребенка. 

1.5 Правовая основа 

организации инклюзивного 

образования 

Конституция Республики Казахстан. Конвенция ООН 

«О правах ребенка». Принята  Генеральной 

Ассамблеей ООН: резолюция 44/95 от 20 ноября 1989 

года. Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов. Приняты Генеральной 

Ассамблеей ООН: резолюция 48/96 от 20 декабря 1993 

года.  

 

Модуль 2. Общие вопросы инклюзивного образования  

 

2.1 Понятие и сущность 

инклюзивного образования 

Понятие «инклюзивное образование». Содержание 

инклюзивного образования. Инклюзивная форма 

обучения. Адаптация в образовательном процессе. 

2.2 Отечественный опыт 

включения учащихся с ООП 

в общеобразовательный 

процесс 

1. Организационные мероприятия развития отечественной 

системы специального образования. Процессы и методы 

интеграции учащихся с ООП в общеобразовательные 

школы. Профилактика детской инвалидности. 

Психолого-педагогическая коррекционная поддержка. 

Инклюзивный класс. Организация работы ПМПК. 

2.3 Понятие и сущность 

инклюзивной 

образовательной среды. 

«Безбарьерная» 

образовательная среда. 

Понятия «Безбарьерная образовательная среда», 

«Инклюзивная образовательная среда». Социализация 

учащихся с различными возможностями и 

особенностями в общеобразовательных учреждениях. 

Условия организации инклюзивной образовательной 

среды. Индивидуальный маршрут развития учащегося. 

2.4 Модели инклюзивного 

образования 

«Медицинская модель», «Модель нормализации», 

«Модель включения», «Эпизодическая инклюзия», 

«Полная инклюзия», «Частичная инклюзия». 

 

Модуль 3. Инклюзивное образование в системе среднего образования  
 

3.1 Особенности содержания 

инклюзивного образования в 

организациях среднего 

образования 

Особенности организации инклюзивной практики в 

организации среднего образования. Индивидуальные 

образовательные потребности учащегося. Формы 

организации инлюзивного образования. Специальные 

условия обучения (воспитания). 

3.2 Психолого-педагогические 

условия создания 

«безбарьерной» 

образовательной среды для 

Понятие «Психолого-педагогические условия». 

Организационные условия. Педагогические условия. 

Понятие «Психолого-педагогическое сопровождение». 

Условия создания «безбарьерной» образовательной 
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учащихся   с ООП среды. Ресурсное обеспечение процесса включения 

детей с ООП в учебный процесс общеобразовательной 

школы. Социально-педагогическая адаптация 

учащихся. 

3.3 Учебно-методическое 

обеспечение включения 

учащихся с ООП в учебный 

процесс 

общеобразовательной 

школы 

Коррекционно-развивающие программы обучения. 

Методические рекомендации. ТУП. Индивидуальный 

образовательный маршрут.  

 

 

 

3.4 Структурно-

функциональная модель 

образовательной среды для 

учащихся с ООП 

Структурные подразделения организации среднего 

образования, реализующие  инклюзивную 

практику:консультационный пункт, служба ранней 

помощи, психолого-медико-педагогическая комиссия, 

центр игровой поддержки развития, логопункт, 

кабинет сенсорной интеграции. 

3.5 Рекомендации по адаптации 

обучения учащихся с ООП в 

общеобразовательной школе 

Психолого-педагогическое сопровождение. Режим 

организации урока в инклюзивном классе. Работа 

тьютера. Школьный  психолого-медико-

педагогический консилиум. 

3.6 Индивидуальные 

коррекционно-

образовательные программы 

Индивидуальные коррекционно-образовательные 

программы:цель, задачи, содержание, направления 

работы, характеристика содержания, этапы 

реализации, механизм реализации, требования к 

условиям обеспечения. 

3.7 Планирование и 

организация 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

образовательных 

потребностей учащихся 

инклюзивного класса 

Планирование образовательной среды в организации 

среднего образования, реализующей практику 

инклюзивного образования. Организация и контроль. 

Организационно-коммуникационные, содержательно-

методические и пространственно-семантические 

факторы планирования и организации инклюзивного 

образования в организации среднего образования. 

Индивидуальные образовательные потребности 

учащихся. Формы организации инклюзивных классах. 

 

Модуль 4. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

4.1 Организация партнерского 

взаимодействия 

специалистов школы и 

семьи в рамках психолого-

педагогического 

сопровождения 

Технологии социального партнерства в 

образовательном пространстве общеобразовательной 

организации. Психологическое сопровождение 

учащихся и родителей. 

 

 

4.2 Индивидуальная программа 

психолого-педагогического 

Индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения:задачи, содержание, 
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сопровождения направления работы, характеристика содержания, 

этапы реализации, механизм реализации, требования к 

условиям обеспечения. 

4.3 Сенсорная интеграция и 

педагогические технологии 

в работе с учащимися с ООП 

Понятие «Сенсорной интеграции». Техники и приемы 

сенсорной интеграции. Рекомендации по 

использованию игр и упражнений по сенсорно-

интеграционной коррекции. 

 

6. Организация учебного процесса 

 

          1) Образовательный процесс организуется в соответствии с учебно-

тематическим планом курса на 40 и 72 часа согласно учебному 

плану настоящей программы. 

          2) Организация учебного процесса осуществляется в смешанной форме 

обучения с применением дистанционного обучения. 

          3) При организации образовательного процесса в целях контроля и 

оценки знаний слушателей проводятся: самостоятельная работа, итоговое 

тестирование. 

          4)  Образовательный процесс включает: 

                   - лекционные занятия; 

 - практические занятия; 

 - самостоятельная работа слушателя; 

 - видеоуроки; 

 - промежуточная и итоговая аттестация в форме тестирования. 

          5) С учетом специфики взрослой аудитории слушателям предоставляется 

возможность в ходе обучения делать логические выводы, адаптировать 

содержание к собственной практике и апробировать полученные умения в 

условиях практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.  

6)   Ориентация программы на компетентностную модель повышения 

квалификации предполагает деятельностный подход, что достигается 

посредством использования современных образовательных дистанционных 

технологий.   
 

7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

         1) Учебно-методическое обеспечение образовательной программы  

включает логически и методически взаимосвязанную совокупность (систему) 

учебных и учебно-методических текстовых, графических, аудио-, видео-, 

мультимедийных и иных материалов, а также компьютерных программ и баз 

данных, обеспечивающих преподавание конкретной учебной дисциплины в 

рамках конкретной образовательной программы. 

https://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa:document&language=ru&documentId=V1600013306#z645
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         2) В структуру учебно-методического обеспечения входит: 

         - Учебные и методические пособия (научная, специальная, методическая 

литература; 

         - электронный конспект лекций по модульному принципу; 

         - материалы практических и самостоятельных занятий; 

    - материалы по организации рубежного контроля (тестовых заданий – 20 

вопросов); 

         - материалы по организации итогового контроля (тестовых 

экзаменационных заданий – 20 вопросов); 

    - графический и демонстрационный материал в виде презентаций; 

    - видеоуроки. 

         3) Мультимедийные средства и компьютерные программы 

         4) Текстовые редакторы 

         5) Графические редакторы 

         6) Интерактивные доски 

         7) on-line обучение по средствам сети Enternet, на сайте www.ippk.kz; 

         8) Internet – ресурсы. 
 

8. Оценивание результатов обучения 

 

          Для определения уровня сформированности профессиональных 

компетентностей слушателей разрабатываются критерии оценки и параметры 

усвоения содержания программы.  

          Для проведения самостоятельной (практической) работы выделяются 

следующие критерии, которые отражены в Приложении 1. 

Итоговая аттестация проходит в форме – тестирования. Общее 

количество вопросов – 20. Для прохождения итогового тестирования и 

завершения курса по повышению квалификации необходимо набрать 60% и 

выше правильных ответов. Пороговый уровень – 12 баллов. За каждый 

правильный ответ присваивается 1 балл. 

 

9. Посткурсовое сопровождение 

 

Посткурсовое сопровождение педагога прошедшего курсы повышения 

квалификации осуществляется в следующих формах: 

 

№ 
Формы проведения посткурсового 

сопровождения 
Вид мероприятия 

1 Видеоконференции Посткурсовое консультирование в рамках курса 

http://www.ippk.kz/
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повышения квалификации 

2 Профессиональный рост педагога 

- практики командообразования; 

- социально-психологическое сопровождение 

педагога 

3 Обучение в сотрудничестве 
Тренинги в области информационной и 

коммуникационной компетентности педагога 

4 Наставничество 
On-lin-диалог с опытным специалистом по 

обмену опытом 

5 
Методическое сопровождение 

педагога 

Открытая сетевая методическая служба на 

образовательной платформе Института ippk.kz, 

публикация методического материала 

6 Редакция 
Методическая помощь в издании методической 

литературы 

7 
Привлечение к участию в 

мероприятиях института 
проведение семинаров различного уровня 
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Приложение 1 
 

Критерии 

оценки 

Традиционна

я оценка 

Оценка в 

баллах 
Параметры оценки 

не 

реализовано 

«Неудовлетво

рительно» 

0-49 

баллов 

- содержание работы не соответствует 

заявленной теме;  

- текст работы оформлен небрежно, 

неразборчиво, имеются грубые стилистические 

и грамматические ошибки, 

- наблюдается бездумное переписывание 

фрагментов текста из одного или нескольких 

источников, литература не использовалась, 

- выводы отсутствуют или не 

соответствуют содержанию раздела, 

- работа не оформлена в соответствии с 

требованиями. 

частично 

реализовано 

«Удовлетвор

ительно» 

50-74 

баллов 

-  содержание работы частично 

соответствует теме;  

- работа оформлена в основном правильно, 

имеются существенные стилистические и 

грамматические ошибки,  

- имеется небрежность в оформлении 

работы: не оставлены поля, нет нумерации 

страниц, допущены исправления по тексту, 

неправильно оформлен титульный лист, 

- для выполнения работы требовалась 

постоянная помощь, литература использовалась 

частично, 

- выводы сделаны не по всем разделам 

работы или частично соответствует содержанию 

раздела, или отсутствуют выводы по 

приведенным данным, 

отсутствует оглавление, список литературы, 

подписи к рисункам, названия таблиц 

реализовано 

выше 

среднего, с 

учетом 

исправлений 

«Хорошо» 
75-84 

баллов 

содержание работы в основном 

соответствует теме или завышен ее объем; 

- работа в основном оформлена правильно, 

имеются некоторые несущественные 

стилистические и грамматические ошибки, 

- работа выполнялась в основном 

самостоятельно, литература использовалась, 

- выводы в основном соответствуют  

содержанию раздела 

- работа в основном оформлена правильно, 

имеются некоторые отклонения от требований, 

реализовано «Отлично» 85-100 содержание темы раскрыто полностью и 
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полностью баллов работа соответствует выбранной теме;  

- работа оформлена правильно, имеются 

несущественные стилистические ошибки;  

- практическая часть работы выполнена  

самостоятельно, вся выбранная литература 

проанализирована и использована в работе; 

имеются обоснованные выводы по каждому 

разделу 

 


