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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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Дунганова Джамиля Эрнстовна – старший преподава-
тель кафедры специальной педагогики и психокоррек-
ции факультета педагогики КГУ им.И.Арабаева, магистр 
образования и психологии; логопед отделения челюст-
но-лицевой хирургии Национального центра охраны ма-
теринства и детства при МЗ КР.

Абдылдабеков Билимбек Абдылдабекович – магистр 
педагогики, старший преподаватель РИПК и ППР при 
МОиН, преподаватель кафедры специальной педагогики 
и психокоррекции факультета педагогики КГУ им.И.Ара-
баева, олигофренопедагог специальной (вспомогатель-
ной) школы №22.

Мамбетова Салтанат Сталбековна - ведущий специа-
лист Управления школьного, внешкольного и дополни-
тельного образования Министерства образования и на-
уки КР.

«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).
Таким образом, первостепенной задачей развития инклюзивного 
образования на данном этапе реализации Концепции и Программы 
развития инклюзивного образования в Кыргызской Республике яв-
ляется подготовка руководителей образовательных организаций, ре-
ализующих практику инклюзивного образования.
Инклюзивное образование считается гибкой формой удовлетворе-
ния различных потребностей в обучении. Если обучение станет бо-
лее эффективным и качественным в результате внедрения модели 
инклюзивного образования, тогда от этого выигрывают все участ-
ники образовательных отношений (не только дети со специальными 
образовательными потребностями). Но для этого необходимо знание 
международной и национальной нормативно-правовой базы, а также 
базовых компонентов включения детей с инвалидностью и/или специ-
альными образовательными потребностями, к которым относятся:
1. Отношение
2. Организационные условия
3. Материально-технические условия
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Важным условием перехода к новой парадигме образования яв-
ляется готовность всех участников образовательных процесса к 
изменениям (руководитель, педагог, родители). Для реализации 
инклюзивного образования в нашей стране необходимы системные 
институциональные изменения, которые не происходят быстро. Но 
международная практика показывает, что самыми сложными явля-
ются изменения в профессиональном мышлении и сознании людей, 
начиная с отношения учителя (что самое важное и сложное), закан-
чивая экономическими и финансовыми основаниями функциониро-
вания всей системы.
Цель – создать условия для формирования у руководителей образо-
вательных организаций системного видения и понимания ключевых 
принципов, глубины задач и механизмов создания безбарьерной об-
разовательной среды, призванных обеспечить качество учебных до-
стижений для всех участников инклюзивного образовательного про-
странства. 
Задачи: 
1. Дать информацию о существующей нормативно-правовой базе 

инклюзивного образования.
2. Познакомить слушателей с различными моделями (парадигмами) 

понимания инвалидности в современном мире, принципом «нор-
мализации жизни» людей с инвалидностью; МКФ и её использо-
вании в образовании.

3. Познакомить с категориями детей с инвалидностью и специаль-
ными образовательными потребностями.

4. Познакомить слушателей  с ключевыми понятиями, принципами 
и ценностями инклюзивного образования.

5. Дать информацию о компонентах специальных условий, обеспе-
чивающих создание инклюзивной образовательной среды. 

Целевая аудитория
Руководители образовательных организаций 
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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-
ятельности (МКФ) и её применение в образовании; «Конвенцию 
ООН о правах инвалидов»;

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

• сущность, ключевые идеи и принципы «инклюзии» и инклюзив-
ного образования;

• нормативную правовую базу в области образования (Междуна-
родные НПА и законодательство Кыргызской Республику, ориен-
тированную на развитие инклюзивного образования; 

• знать компоненты специальных условий, обеспечивающих реа-
лизацию необходимого уровня и качества образования учащихся 
с инвалидностью и/или специальными образовательными по-
требностями в образовательной организации.

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;

• создавать инклюзивную образовательную среду для всех учащих-
ся, в том числе с инвалидностью или специальными образова-
тельными потребностями;

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

• создавать условия для успешной социализации различных ка-
тегорий обучающихся в образовательных организациях разного 
уровня. 
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Владеть:
• категориями, понятиями и корректным использованием термино-

логии данной области знаний;
• навыками построения позитивного взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса (руководство, педагоги, 
родители) с соблюдением толерантного и эмпатийного отношения 
к детям с инвалидностью и специальными образовательными по-
требностями;
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Темы ЛК ПР
Всего 
ауд. 

часов
Базовые аспекты инклюзивного образования

1 Понятийно-правовые основы 
инклюзивного образования.

2

2 Дети с инвалидностью и/или  
специальными образовательными 
потребностями. 

2

3 Требования к организации 
инклюзивной образовательной 
среды.

1

4 Обратная связь. Обсуждение
Анкетирование. 
Подведение итогов курса

1

Итого: 5 1 6
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ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ

Курс рассчитан на 6 часов 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. Понятийно-правовые основы инклюзивного образования 
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, Концепцией и Программой развития инклюзивного обра-
зования в Кыргызской Республики на 2019-2023 гг.
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), Концепция и Программа развития инклюзивного образования 
в Кыргызской Республики на 2019-2023 гг.
Краткое содержание: В данной теме раскрывается понятие «ин-
валидность» со ссылкой на определение Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ, ООН), представлены разные подходы в по-
нимании «инвалидности» в ходе исторического развития общества, 
раскрывается принцип (концепция) «нормализации» жизни людей 
с инвалидностью, на котором базируется социальная модель пони-
мания инвалидности и инклюзия. Кроме этого, слушателям предла-
гается ознакомиться с Конвенцией ООН о правах людей с инвалид-
ностью, Закон о ратификации которой был подписан президентом 
Кыргызской Республики 14 марта 2019г., что гарантирует людям с 
инвалидностью права на достойную жизнь. Рассматривается Меж-
дународная классификация функционирования, здоровья и огра-
ничения жизнедеятельности (МКФ) и важность её использования в 
образовании. Даются базовые аспекты инклюзивного образования, 
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включая правовую основу, философию, ключевые понятия, ценности 
и принципы, а также анализируется нормативно-правовая база для 
становления инклюзивного образования в Кыргызстане, основные 
положения Концепции и Программы развития инклюзивного образо-
вания в Кыргызской Республики на 2019-2023 гг.

Тема 2. Дети с инвалидностью и/или  специальными образовательными 
потребностями.
Цель: познакомить слушателей с категориями детей с инвалидно-
стью и специальными образовательными потребностями.
Ключевые понятия: нарушение развития, категории детей с нару-
шениями в психофизическом развитии, дети с нарушениями слуха, 
дети с нарушениями зрения, дети с нарушениями речи, дети с нару-
шениями интеллекта, дети с задержкой психического развития, дети 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы, дети с множественными нарушения-
ми (сочетания нескольких нарушений).
Краткое содержание: в данной теме рассматриваются категории де-
тей с нарушениями (особенностями) в развитии, примеры классифи-
каций детей с инвалидностью (ограниченными возможностями здо-
ровья), примеры некорректного и рекомендованного использования 
специфической нозологической терминологии, а также общие прин-
ципы и правила работы с детьми с инвалидностью и специальными 
образовательными потребностями.

Тема 3. Требования к организации инклюзивной образовательной 
среды.
Цель: познакомить с основными подходами в образовании детей, 
имеющих инвалидность и/или специальные образовательные по-
требности, а также базовыми условиями для включения детей с ин-
валидностью и/или специальными образовательными потребностя-
ми в образовательной процесс.



Программа повышения квалификации

13

Ключевые понятия: дети со специальными образовательными по-
требностями, специальные образовательные условия, универсаль-
ный (инклюзивный) дизайн обучения (УДО), дифференцированный 
подход в обучении, мультимодальный подход, служба психолого-пе-
дагогического сопровождения, индивидуальная программа (план) 
обучения (ИПО).
Краткое содержание: в данной теме рассматриваются некоторые 
подходы в образовании детей с инвалидностью и специальными 
образовательными потребностями, а также методические и органи-
зационные требования к созданию инклюзивной образовательной 
среды, которые включают такие важные её компоненты: отноше-
ние, организационные условия – кадровое обеспечение, материаль-
но-техническое обеспечение.
• Обратная связь. Обсуждение
• Анкетирование. 
• Подведение итогов курса
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