
•  социализация  детей-инвалидов  в  совре-
менном обществе;

•  создание  активной  поведенческой  уста-
новки у детей-инвалидов на уверенное позицио-
нирование себя в современном обществе;

• умение превращать свои недостатки в до-
стоинства;

• изменение отношения современного обще-
ства к людям с ограниченными возможностями.

Инклюзивная политика – это правовая поли-
тика, в рамках которой родители должны иметь 
право  выбора  школы.  Исследования,  проводи-
мые  в  странах  ближнего  Зарубежья  и  в  нашей 
стране, показывают, что сейчас не все родители 
желают отдавать своих детей в систему общего 
образования, так как понимают, что пока необ-
ходимые условия созданы только в системе спе-
циального образования.

Инклюзивное образование – это процесс во-
влечения всех детей в образовательный процесс 
и социальную адаптацию независимо от пола.
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Образование Республики Казахстан, ориен-
тированное  на  результат  способствует  «само-
развитию,  самостоятельности  в  приобретении 
знаний,  формирующие  коммуникативные  на-
выки, умения управлять информацией и техно-
логиями, решать проблемы, предприимчивости 
и креативности» учащихся. Образование можно 
считать  технологией  построения  будущего  Ка-
захстана, если рассматривать его не как «потре-
бляющий»  компонент  общества,  а  как  основу 
благосостояния страны. 

Вхождение  Казахстана  в  международное 
образовательное  пространство,  в  число  трид-
цати  самых  развитых  стран  предопределяет 
приведение  отечественных  образовательных 
стандартов,  в  том  числе  и  продолжительности 
получения  среднего  образования,  в  соответ-
ствии с нормативами мирового сообщества  (не 
менее 12 лет). 

В 12-летней школе предполагаются три об-
разовательные  ступени.  Первая  ступень  спо-
собствует  приобретению  умений  и  навыков, 
овладению  элементов  творческого  мышления, 
основами  личной  гигиены  и  здоровьесбереже-
ния. Средняя ступень общего образования может 
быть  ориентирована  как  на  подготовку  к  како-
му-либо профилю, так и на подготовку школь-
ника к контекстам коммуникации, информации 
и т.д. Основываясь на базовых профессиональ-
ных  компетенциях,  как  на  прогнозируемом 
итоговом результате учения школьника на стар-
шей ступени общего образования, можно будет  

не  только  разрабатывать  чёткие  профильные 
программы,  но  и  составлять  соответственно 
выверенные  дифференцированные  задания 
для единого национального тестирования (ЕНТ). 
Кроме  того,  программа  перехода  на  12-летнее 
образование ориентирует школу на повышение 
функциональной грамотности выпускников об-
щеобразовательной школы,  что  должно  приве-
сти к повышению рейтинга PIsa и улучшению 
социальной  ориентации  учащихся.  Специфика 
учебно-воспитательного  процесса  в  условиях 
обновления содержания образования требует от 
педагога непрерывного совершенствования сво-
ей квалификации, постоянного пополнения зна-
ний, осмысления новых явлений, происходящих 
в повседневной жизни. Возникает потребность 
развития  самообразовательной  (индивидуаль-
ной)  деятельности  педагога.  Совершенство-
вание  профессионального  мастерства,  как  и  в 
системе базового образования,  возможно лишь 
при условии непрерывного общего образования 
и развития личности,  а не  только удовлетворе-
ния  узкопрофессиональных  потребностей.  Ре-
шение  приоритетных  направлений  обновления 
содержания образования отразились и при пла-
нировании  курсов  повышения  квалификации, 
главная цель которых – подготовить педагогиче-
ские кадры к переходу на новую систему обуче-
ния, направить их к дальнейшему творческому 
и духовному росту, самообразованию. Процесс 
повышения  квалификации  в  образовательном 
пространстве  Республики  Казахстан  носит 
системный,  научно-методический  характер, 
мобильно  реагирующий  на  постоянно  меняю-
щиеся  условия,  что  реализуется  через:  опера-
тивное повышение квалификации; постоянную 
диагностику  профессиональных  потребностей 
педагогов и  как  результат  –  обновление  содер-
жания  курсовой  подготовки;  моделирование 
системы  повышения  квалификации;  техноло-
гизацию учебного процесса. В настояшее время 
педагоги все чаще участвуют на конференциях, 
семинарах,  проектах,  мастер-классах,  творче-
ских отчетах и т.д., которые также повышают их 
профессионализм,  личностный  рост.  Теорети-
ческой  основой  при  организации мероприятий 
повышения  квалификации  педагогов  являются 
основные  принципы,  составляющие  основную 
концепцию  становления  и  развития  системы 
непрерывного  образования,  тесно  связанные 
между  собой:  философско-методологические; 
дидактико-методические;  организационно-
педагогические.  Время  показало,  что  только 
на основе научного анализа, осмысления своего 
опыта, применения научной информации, связи 
теории с практикой можно добиться результатов 
в  плане  повышения  профессионального  роста. 
Вместе с тем предстоит еще поиск и совершен-
ствование  качества  услуг,  чтобы  стать  полно-
правной  частью  глобального  образовательного 
пространства. 
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