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Данный материал создан в рамках проекта «Развитие 
инклюзивного образования через совершенствование 
содержания и методики программ по ИО в системе по-
вышения квалификации”, реализуемого Общественным 
Фондом “Будущее страны”  при поддержке Фонда “Со-
рос-Кыргызстан”.  Данный материал доступен для сво-
бодного копирования, переработки и распространения 
на любом носителе и в любом формате с обязательным 
указанием имени автора, для любых целей, включая 
коммерческие. Содержание данного материала явля-
ется предметом ответственности Общественного Фонда 
“Будущее   страны”, мнения, выраженные в данном ма-
териале, не обязательно отражают точку зрения Фонда 
“Сорос-Кыргызстан”.
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образования и психологии; логопед отделения челюст-
но-лицевой хирургии Национального центра охраны ма-
теринства и детства при МЗ КР.
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баева, олигофренопедагог специальной (вспомогатель-
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лист Управления школьного, внешкольного и дополни-
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«Данная лицензия позволяет третьим лицам свободно рас-
пространять, создавать производные (ремиксы, переводы), 
перерабатывать, адаптировать, в том числе и в коммерче-
ских целях, весь материал или любые его части с обяза-
тельной ссылкой на авторов»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность
Современная образовательная парадигма, ориентированная на 
включение всех детей в общий образовательный процесс, незави-
симо от образовательных потребностей, требует переосмысления 
ценностей, отношений, взаимодействия, как в образовании, так и в 
целом в социуме. Инклюзивное образование принято приоритетной 
государственной задачей в рамках модернизации системы образо-
вания и определяет новые условия профессиональной деятельности 
педагога. Происходящие в системе преобразования закономерно по-
влекли за собой повышение требований к организации условий для 
внедрения инклюзивного образования, что влечет за собой корен-
ное изменение внутренней системы школы (создание условий для 
успешной социализации, адаптации и деятельности учащихся инва-
лидностью и/или специальными образовательными потребностями).
В связи с этим возникла необходимость формировать способность и 
готовность у педагогов к решению профессиональных задач в инклю-
зивном образовательном пространстве. Готовность педагога предпо-
лагает сформированность академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций. При этом наиболее важным ком-
понентом готовности педагогов является мотивационно-личностный 
компонент, который ориентирован на формирование готовности к 
взаимодействию с детьми с особенностями в развитии  и рассматри-
вается как совокупность ценностных ориентаций, смыслов и мотивов 
взаимодействия с людьми с инвалидностью и специальными образо-
вательными потребностями, принятие идеи самоценности человека, 
его внутреннего достоинства, ценностей инклюзивного образования.
Данный модуль рассчитан на 2 академических часа и является обя-
зательным для педагогов всех направлений подготовки, проходящих 
плановые курсы повышения квалификации по своим профилям. Со-
держание модуля является вводной частью курса повышения квали-
фикации по инклюзивному образованию для педагогов дошкольного 
и начального школьного образования (72 часа), который разработан 
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в соответствии с контентом современных международных программ 
подготовки педагогических кадров, включающих также когнитивный, 
деятельностный и рефлексивный компоненты. Курс направлен на 
понимание «инклюзии» в качестве подхода к образованию для всех 
детей, независимо от состояния здоровья, наличия или отсутствия 
инвалидности или специальных образовательных потребностей на 
основе положений международных нормативных документов, таких, 
как Конвенция о правах ребенка (КПР) и Конвенция ООН о правах 
инвалидов (КПИ).
Цель базового модуля курса повышения квалификации – создать 
условия для формирования у педагогов ценностно-мотивационной 
готовности к работе с детьми с инвалидностью и специальными об-
разовательными потребностями в едином инклюзивном образова-
тельном пространстве. 
Задачи:
1. Познакомить слушателей с различными моделями (парадигмами) 

понимания инвалидности в современном мире, принципом «нор-
мализации жизни» людей с инвалидностью, с Международной 
классификацией функционирования, здоровья и ограничения 
жизнедеятельности (МКФ) и её использовании в образовании;

2. Категориями детей с инвалидностью и специальными образова-
тельными потребностями.

3. Познакомить педагогов с базовыми аспектами инклюзивного об-
разования, включая правовую основу, философию, ключевые по-
нятия, ценности и  принципы. 

Целевая аудитория
Работники образования  
В результате освоения программы слушатели должны:
Знать:
• разные подходы в понимании инвалидности, принцип «нормали-

зации» жизни людей с инвалидностью, Международную класси-
фикацию функционирования, здоровья и ограничения жизнеде-
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ятельности (МКФ) и её применение в образовании; «Конвенцию 
ООН о правах инвалидов»;

• категории детей с инвалидностью и специальными образова-
тельными потребностями;

• сущность, ключевые идеи, принципы, ценности «инклюзии» и 
инклюзивного образования;

Уметь:
• популяризировать идеи инклюзии, социальную важность реали-

зации инклюзивного образования;
• уметь противостоять стереотипам о малоценности, ограниченных 

возможностях развития и социализации детей с инвалидностью и 
специальными образовательными потребностями;

• проявлять педагогическую толерантность к детям с инвалидно-
стью и  специальными образовательными потребностями;

Владеть:
• категориями, понятиями и корректным использованием термино-

логии данной области знаний;
• основными коммуникативными методами и приемам педагогиче-

ского общения
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Темы ЛК ПР
Всего 
ауд. 

часов
Базовые аспекты инклюзивного образования

1 Понимание инвалидности в 
современном мире.
 Принцип  «нормализации» жизни 
людей с инвалидностью. Сущность, 
ключевые идеи, ценности, 
принципы и уровни инклюзивного 
образования.
Международная классификация 
функционирования, здоровья и 
ограничения жизнедеятельности 
(МКФ) и её использование в 
образовании.
Дети с инвалидностью и 
специальными образовательными 
потребностями. 

1

2 Обратная связь= Обсуждение.
Анкета 

1

Итого: 1 1 2
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ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ

Курс рассчитан на 2 часа учебного времени. 
Основные формы организации учебного процесса: лекции, семина-
ры, самостоятельная работа слушателей. В ходе лекционных и прак-
тических занятий используются активные и интерактивные формы и 
методы обучения ( дискуссии, работа в малых группах и др.).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Базовые аспекты инклюзивного образования

Тема 1. Понимание инвалидности в современном мире. Концепция 
«нормализации» жизни людей с инвалидностью. Конвенция ООН 
о правах людей с инвалидностью, Международная классификация 
функционирования, здоровья и ограничения жизнедеятельности 
(МКФ) и её использование в образовании. Дети с инвалидностью и 
специальными образовательными потребностями.
Цель: познакомить слушателей с различными моделями понимания 
(парадигмами) инвалидности в современном мире, с базовым по-
нятием социальной модели – концепцией «нормализации» жизни 
людей с инвалидностью, Конвенцией ООН о правах людей с инва-
лидностью, с Международной классификацией функционирования, 
здоровья и ограничения жизнедеятельности (МКФ) и её использова-
ние в образовании.
Ключевые понятия: инвалидность, модели понимания (парадигмы) 
инвалидности, религиозная, медицинская, социальная, культурная мо-
дель, «нормализация» жизни, Конвенция ООН о правах людей с инва-
лидностью,  право на достойную жизнь, Международная классифика-
ция функционирования, здоровья и ограничения жизнедеятельности 
(МКФ), дети с инвалидностью и/или специальными образовательными 
потребностями, право на образование.
Краткое содержание: В данной теме раскрывается понятие «инва-
лидность» со ссылкой на определение Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ, ООН), представлены разные подходы в понимании 
«инвалидности» в ходе исторического развития общества, раскры-
вается принцип (концепция) «нормализации» жизни людей с инва-
лидностью, на котором базируется социальная модель понимания 
инвалидности и инклюзия. Кроме этого, слушателям предлагается оз-
накомиться с Конвенцией ООН о правах людей с инвалидностью, За-
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кон о ратификации которой был подписан президентом Кыргызской 
Республики 14 марта 2019г., что гарантирует людям с инвалидностью 
право на достойную жизнь, Международная классификация функ-
ционирования, здоровья и ограничения жизнедеятельности (МКФ) 
и её использование в образовании. Рассматривается становление 
инклюзивного образования в историографическом аспекте в Кыргы-
зстане и за рубежом, Концепция и Программа развития  инклюзивно-
го образования в Кыргызской Республике на 2019-2023 гг., ключевые 
понятия, ценности и принципы инклюзивного образования.
• Обратная связь= Обсуждение.
• Анкетирование 
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