
В АТМОСФЕРЕ ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ

В социальной политике нашего государства особое вни-
мание уделено обучению и социализации детей с особыми 
образовательными потребностями. 

В Государственной программе развития образования и 
науки в Республике Казахстан на 2016–2019 годы основ-
ной целью в сфере реализации прав детей с особыми 
образовательными потребностями определено развитие 
инклюзивного образования, что предполагает процесс, 
обеспечивающий равный доступ к образованию для всех 
обучающихся с учетом особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей.

Инклюзивное образование призвано обеспечить доступ-
ность качественного образования для всех. Оно предпо-
лагает включение детей с особыми образовательными 
потребностями независимо от их физических, интеллек-
туальных и других особенностей в общеобразовательную 
среду путем социальной адаптации и интеграции.

В настоящее время в области 
воспитываются 6012 детей с 

особыми образовательными потреб-
ностями, их которых 2393 охвачены 
обучением и воспитанием в общеоб-
разовательных организациях. И созда-
ние условий в организациях образова-
ния для получения знаний особенных 
детей является приоритетным направ-
лением в деятельности Управления 
образования.

Коррекционную поддержку и психо-
лого-педагогическое сопровождение 
особенных детей в области осущест-
вляют три психолого-медико-педа-
гогические консультации, один реа-
билитационный центр, 13 кабинетов 
психолого-педагогической коррекции. 
Обучение и воспитание особенных де-
тей реализуется в трех коррекционных 
детских садах, четырех специальных 
школах, 78 детских садах и 278 обще-
образовательных школах.

В целом, коррекционной поддерж-
кой и психолого-педагогическим 
сопровождением в области охвачены 
4938 особенных детей, или 82,1%.

Как отмечают специалисты, для 
успешной адаптации и социализации 
особенных детей необходима непре-
рывная ранняя психолого-педагоги-
ческая коррекционная поддержка со 
стороны квалифицированных специа-
листов. Для решения данной задачи 
в рамках реализуемого в области 
проекта «Бақытты бала» в 2018 году 
был открыт специальный коррекцион-
ный детский сад, который в настоящее 
время посещают 196 детей. 

Открытие детского сада позволило 
охватить коррекционной поддержкой 
ранее не охваченных детей дошколь-
ного возраста с аутизмом, нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, 
нарушением интеллекта, речи, 
синдромом Дауна. Кадровый состав 
детского сада укомплектован специ-
альными педагогами, дефектологами, 
логопедами из числа опытных специ-
алистов и выпускников Актюбинского 
регионального государственного уни-
верситета, в том числе обучавшихся 
по программе «Серпін». Для детского 

сада приобретено современное обо-
рудование, открыты кабинет Монтес-
сори, игровые комнаты, организована 
работа бассейна.

Долгие годы немаловажной проб-
лемой оставался вопрос организации 
летнего отдыха и оздоровления детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями. В рамках проекта «Бақытты 
бала» впервые в Казахстане открыт 
уникальный лагерь «Күншуақ», кото-
рый расположился в уникальном месте 
с оригинальными природно-климати-
ческими условиями, недалеко от села 
Бестамак Алгинского района.

При спонсорской поддержке Корпо-
ративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» 
на территории лагеря установлены 
современные игровые, спортивные 
и инклюзивные площадки, приобре-
тено специальное оборудование для 
кабинетов Монтессори, сенсорной 
комнаты, мягкой и игровой зон. Общая 
сумма спонсорской помощи соста-
вила 60 млн. тенге. В летний период 
2018 года в лагере были организованы 
3 смены продолжительностью 12 дней, 
в которых отдохнул 241 ребенок. 

Наряду с этим в лагере для особенных 
детей будет организована иппотерапия. 
После проведения всех необходимых 
работ лагерь начнет функционировать в 
круглогодичном режиме. 

Кайрат АЛДАЖАРОВ
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В работе с особенными детьми не-
маловажным направлением является 
качественное обследование детей, 
определение типа учебной програм-
мы с учетом возможностей ребенка. 
Длительное время детское население 
города Актобе обслуживала лишь одна 
психолого-медико-педагогическая 
консультация. По этой причине нару-
шались ежедневные нормы приема де-
тей, на обследование детей не уделя-
лось достаточное количество времени. 
С целью решения данной проблемы 
в 2018 году была открыта Городская 
психолого-медико-педагогическая 
консультация № 2. Проведена работа 
по подбору кадров, материально-тех-
ническому оснащению учреждения. 
В новой психолого-медико-педагоги-
ческой консультации уже обследовано 
свыше 600 детей.     

В кабинетах коррекции особен-
ные дети проходят реабилитацию 
и социальную адаптацию. Также 
ими проводится консультирование 
родителей по вопросам воспитания 
и педагогической коррекции особен-
ных детей. В 2018 году кабинет кор-
рекции открыт в Иргизском районе. 
В результате, на сегодняшний день 

Вместе с тем, в 2018 году в 
рамках исполнения Государ-
ственной программы Управле-
нием образования продолжена 
работа по расширению сети 
кабинетов психолого-педагоги-
ческой коррекции. 

кабинеты коррекции открыты во всех 
12 районах области и в г. Актобе.

Как уже отмечалось, для дости-
жения целей, определенных Госу-
дарственной программой развития 
образования и науки в Республике 
Казахстан на 2016–2019 годы, Управ-
лением образования проводится 
работа по созданию условий для обу-
чения и воспитания особенных детей 
в организациях образования. 

В этом направлении управление 
успешно сотрудничает с неправи-
тельственными организациями. Так, 
при поддержке благотворительного 
фонда «Дара» в средних школах 

№ 1, 3, 16, 19 города Актобе открыты 
ресурсные кабинеты по развитию 
инклюзивного образования. 

Ресурсный кабинет по развитию 
инклюзивного образования состоит 
из четырех зон: зона консультаций 
родителей, зона релаксации ребенка, 
зона командной работы педагогов и 
специалистов, а также зона для инди-
видуальных занятий. Благодаря этому 
в школе создаётся дружелюбная 
атмосфера и условия для развития 
ребёнка. Работа ресурсного кабинета 
направлена в том числе на выработку 
и апробацию методических подходов 
к инклюзии детей в школах. 

Вместе с тем, нужно отметить, что в 
вопросах реализации инклюзивного 
образования остается немало задач, 
требующих своего решения. К тако-
вым можно отнести обучение детей 
с тяжелыми нарушениями, возмож-
ность интеграции детей, находящихся 
на надомном обучении, в общеоб-
разовательную среду, подготовка 
специальных квалифицированных 
кадров, способных реализовать за-
дачи инклюзивного образования в 
современных условиях. 

В этом направлении нам еще пред-
стоит проделать огромную работу. 
В целом, актуальность внедрения 
инклюзивного обучения в педагоги-
ческую практику не должна вызывать 
никаких сомнений. Данный вид обу-
чения делает возможным оказание 
необходимой коррекционно-педа-
гогической и медико-социальной 
помощи большому количеству детей, 
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позволяет максимально приблизить 
ее к месту жительства ребенка, обес-
печить родителей консультативной 
поддержкой, а также подготовить 
общество к принятию человека с 
ограниченными возможностями.

Следующим приоритетным на-
правлением в социальной политике 
нашего государства является защита 
прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

В настоящее время в области вос-
питываются 1011 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
из которых 799 детей на опеке и попе-
чительстве, 106 детей на патронатном 
воспитании и 106 детей в интернатных 
учреждениях.

С целью реализации Кодекса Рес-
публики Казахстан «О браке (су-
пружестве) и семье» в части осу-
ществления прав детей на жизнь и 
воспитания в семье, работа органов 
опеки и попечительства в последние 
годы была ориентирована на разви-
тие альтернативных семейных форм 
устройства детей-сирот, в частности 
патронатного воспитания. Так, в 
2015 году на патронатном воспи-
тании находились 75 детей, в 2016 
году – 80, в 2017 году – 94, в 2018 
году уже 106 детей.

Благодаря государственной под-
держке в области наметилась ста-
бильная тенденция снижения числен-
ности детей данной категории.      

Вместе с тем, разукрупнению об-
ластного детского дома послужила 
также реализация программы раз-
вития сети детских домов семейно-
го типа. В 2016 году в Мартукском 
районе был построен новый детский 
дом семейного типа, в котором в 
настоящее время проживают 10 вос-
питанников. Условия воспитания и 
проживания в данном учреждении 
максимально приближены к семей-
ным. Всего в области функционирует 
4 детских дома семейного типа. 

В результате за последние 5 лет 
контингент детских домов снизился 
на 392 детей, или 78,7%. В том числе 
в Алгинском детском доме числен-
ность воспитанников снизилась с 
585 до 14 детей. 

В рамках реализующегося в области 
проекта «Бақытты бала» Алгинский 
областной детский дом путем слияния 
с Центром адаптации несовершенно-
летних был реорганизован в Центр 
поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. В но-
вом учреждении организована работа 
психологической и социальной служб, 
призванных помочь ребенку.      

При поддержке благотворительного 
фонда «Саби» в 2017 году в области 
был построен и открыт Центр социаль-
ной адаптации молодежи «Мейірім». 
Центр расположен на территории в три 
гектара, состоит из четырех таунхаусов 
(80 квартир площадью 41 м²), адми-
нистративного корпуса. Первые этажи 
жилых корпусов адаптированы для 
проживания инвалидов.

На территории центра расположены 
теплицы, спортивные площадки. В ад-
министративном корпусе функциони-
руют швейный и сапожный цеха, салон 
красоты, цветочный отдел. 

Проект этого здания не имеет ана-
логов среди социальных учреждений 

За последние пять лет 1270 де-
тей были переданы в семьи, из 
которых на усыновление – 642, 

на патронатное воспитание – 
84, на опеку – 544 ребенка.
Эта работа, в свою очередь, 
привела к деинституциализа-
ции и трансформации един-
ственного в области детского 
дома.

Немаловажным направле-
нием работы Управления 
образования является также 
дальнейшее сопровождение 
выпускников, а именно обес-
печение жильем и трудо-
устройство. 
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АННОТАЦИЯ

Мақала Ақтөбе облысының 
ерекше балаларды оқыту мен 
әлеуметтендірудегі тәжірибесіне 
арналған. Мемлекеттік ұйымдар 
мен қоғам тарапынан мүмкіндігі 
шектеулі жандарға  қамқорлық 
тек мектеп жасында ғана емес, 
кәсіптік  білім алу, жұмысқа 
орналасу, өз бетінше өмір 
сүруге бейімделу кезеңінде де 
көрсетіледі.

Казахстана, начиная от дизайна и 
архитектуры и заканчивая оснаще-
нием и благоустройством. Учтены 
даже проблемы экономии бюджет-
ных средств на содержание здания 
в период его эксплуатации. Это не 
типовое здание – для жителей соз-
даны максимально возможный уют и 
домашняя обстановка.

Социальную адаптацию в Центре 
проходят 97 воспитанников, из которых 
36 являются студентами, а 61 относятся 
к работающей молодежи. В вопросах 
трудоустройства воспитанников центра 
проводится совместная работа с цент-
ром занятости населения, компаниями 
и т. д.

Наряду с этим, с 2016 года в области 
реализуется Комплексная программа 
по поддержке детей-сирот. Основным 
направлением программы является 
установление социально-патронатного 
наставничества со стороны государ-
ственных органов, бизнес-структур, 
предприятий и т. д. Патронатные пред-
приятия оказывают поддержку детям в 
пополнении их накопительных счетов в 
«Жилстройсбербанке» и приобретении 
жилья. 

В рамках реализации програм-
мы спонсорскую помощь де-
тям-сиротам оказали АО «СНПС-
Актобемунайгаз» на сумму 16,5 млн. 
тенге, ТОО «Восток-нефть» на сумму 
5,8 млн. тенге, ТОО «КНЛК Интер-
нешнл Казахстан Инк» на сумму 
3 млн. тенге, ТОО «Синопек» на 
сумму 2 млн. тенге, а также ТОО «То-
дини», ТОО «Восход-Ориель», 

ТОО «КНТО ТУ-ХА», ТОО «Великая сте-
на», ТОО «КМК Мунай» и другие. 

Благодаря таким неравнодушным 
людям на сегодняшний день 983 ре-
бенка охвачены постоянным сопро-
вождением, их счета пополнены на 
сумму 182 млн. тенге. В рамках про-
граммы 255 детей-сирот обрели соб-
ственное жилье.

Хочется поблагодарить все орга-
низации и компании, которые не 
остались в стороне и приняли самое 

активное участие в этом благородном 
деле. Поверьте, бескорыстие, добро-
желательность, гуманизм нашего 
общества дадут свои всходы. С общей 
помощью наши дети непременно по-
чувствуют доброту и заботу, и никогда 
не забудут, что эти минуты счастья, на-
дежды, веры, уверенности в будущем 
подарили именно вы.

Гульназ СУЛЕЙМЕНОВА,
заместитель руководителя 

Управления образования 
Актюбинской области

Кайрат АЛДАЖАРОВ, 
руководитель отдела опеки, 

попечительства и специального 
образования Управления 

образования Актюбинской области
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