
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ВУЗАХ КАЗАХСТАНА

Директор Ресурсного консультативного центра по 

инклюзивному образованию для вузов РК и 

психологии личности, 

д.п.н., профессор КазНПУ им. Абая Мовкебаева З.А.



Координация вузов по созданию в вузах 
РК необходимых условий и безбарьерной

среды  для лиц с ООП и инвалидов

Подготовка всех педагогов к работе в 
условиях инклюзивного образования 

Подготовка дефектологов  к работе в 
условиях инклюзивного образования

Научно-методическая и организационная 
поддержка инклюзивных ДО, школ и 

ТИПО

Основные направления деятельности по внедрению 

инклюзивного образования



Банк данных 
о студентах 

с 
инвалидность
ю в ВУЗах РК

Назначение в 
вузах  

координаторов
по психолого-

педагогическом
у 

сопровождению 
инклюзивного 
образования

Комплексн
ые планы 

по созданию 
в  вузах 

социально-
средовых 

условий для 
обучения 

студентов-
инвалидов 

до 2020 
года.

Сбор информации от 
вузов о материально-

технических и 
психолого-

педагогических 
условиях обучения 

студентов-инвалидов.

Экспериментальная 
модель на базе КазНПУ

им. Абая психолого-
педагогического 
сопровождения 

студентов-инвалидов  в  
ВУЗе.

Внедрение модели 
Вузовского 

консультативно-
практического центра в 

других вузах РК

1 направление - Координация вузов по созданию в вузах РК необходимых 

условий и безбарьерной среды  для лиц с ООП и инвалидов

Открытие  (По 

распоряжению МОН 

РК № 03-3/532 от  

05.06.2015) 

Ресурсного 

консультативного 

центра по 

инклюзивному 

образованию для 

вузов РК.



1 направление - Организация в вузах РК психолого-

педагогического сопровождения  процесса обучения в вузах 

лиц с ООП и инвалидов и их дальнейшего трудоустройства

Программная цель Государственной Программы 

развития образования РК на 2016 – 2019 гг.

Доля вузов, создавших равные условия и

безбарьерный доступ для обучения студентов с

особыми образовательными потребностями:

- на 2015 г. составляла 12% (факт.)

- в 2017 г. – 25%

- в 2019 г. – 100%



Типовые правила деятельности организаций 

высшего и послевузовского образования от 

17.05.2013 № 499 

Создание специальных условий для

обучения с учетом индивидуальных

потребностей.

5

1 направление - Организация в вузах РК психолого-

педагогического сопровождения  процесса обучения в вузах 

лиц с ООП и инвалидов и их дальнейшего трудоустройства
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Таблица 2. - Распределение студентов-инвалидов по группам и категориям

Распределение студентов-инвалидов по группам и 

категориям



Создание и совершенствование в КазНПУ им. Абая 

безбарьерной архитектурной среды

Входная группа  

Санитарно-бытовые помещения

Территория объекта



Информационно-адаптивное оснащение



Создание на сайте университета версии для слабовидящих 

студентов



Мониторинг
состояния 
подготовки 

педагогов в ВУЗах 
к работе в 
условиях 

инклюзивного 
образования. 

Включение в подготовку по 
всем педагогическим 

специальностям (совместно 
с РУМС) обязательного 

предмета «Инклюзивное 
образование» на 2 кредита

Включение с 2018/19 
уч.г. в подготовку 

общеобразовательных 
педагогов  элективного                 
модуля «Технологии в 

инклюзивном 
образовании» на 6 

кредитов.

Разработка и 
издание учебников 

по инклюзивному 
образованию для 

вузов, 
рекомендованных 

МОН РК 

Разработка и издание учебно-
методических пособий для 

студентов педагогических вузов и 
практических работников 

общеобразовательных школьных 
и дошкольных организаций

Проведение 
конференций, 

«круглых столов» и 
форумов по 

актуальным проблемам 
инклюзивного 
образования

2 направление - Обновление содержания подготовки педагогов к 

работе в условиях инклюзивного образования 



Подготовка 
высококвалифициров

анных 
дефектологических 

кадров в области 
специального и 
инклюзивного 

образования на 
докторантуре

Разработка учебно-
методических пособий 

для студентов-
дефектологов по 

актуальным проблемам 
инклюзивного образования 

и др. 

Проведение и 
участие в   

конференциях, 
круглых столах и 

др. 

3 направление - Обновление содержания подготовки дефектологов  к 

работе в условиях инклюзивного образования



4. Повышение квалификации координаторов вузов, 

педагогов дошкольных и школьных организаций по 

проблемам инклюзивного образования (обучающие 

семинары, тренинги, мастер-классы и др.).




