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The Summary

The article discusses the preparation o f individual training programs for children with special
'rational needs in an inclusive school. The algorithm o f the experts' work on compiling the program 
he presented. The conditions o f effectiveness o f individual planning for children in this category e 

analyzed. The experience to align the needs o f children with developmental disorders and modern
riculum has been consolidated.

Учитывая ориентации современной системы образования республики на углубленное
холого-педагогическое изучение каждого ребенка и определение индивидуальных средств 
действия в случае имеющихся у ребенка отклонений в развитии, актуальным является воп-
разработки индивидуальных программ обучения, которые помогут реализовать на прак- 

е одну из важных технологий инклюзивного образования -  создание индивидуальных Мар
атов для обучения детей, имеющих особые образовательные потребности, модифицировать
дат ировать образовательное пространство школы к их нуждам.

По мнению целого ряда исследователей (Голиков Н.. Danii A.. Popovici D., Racu А.) инди-
уальная программа обучения, составленная для учащихся со специальными образователь-
ли потребностями, помогает учителям обрести чувство уверенности в том, что школьное
чение этих детей будет иметь положительный результат.

Качественно составленная индивидуальная учебная программа помогает также учите-
етруктурировать и систематизировать процесс обучения в определённых образователь- 

с областях (целевых направлениях). Но это не означает, что всё, что изучает ребёнок в 
эле. должно быть обязательно включено в эту программу. Скорее, индивидуальная про-
мма фокусируется на тех моментах, которые являются приоритетными для обучения этого
ёмка в определённый период времени. При правильном использовании такие программы 
у г стать хорошими помощниками в ежедневной учительской практике.

Составление индивидуальной программы обучения (НПО) основывается на командной
юте специалистов, учителей общего и специального образования, школьных адмннистра-
ов. сотрудников ресурсных центров и внешних организаций (например, центров психоло-
тедагогической реабилитации и коррекции). В команду по составлению НПО обязательно 
дует включать родителей, и. при возможности, самих детей с особыми образовательными
ревностями, особенно в старшем школьном возрасте (2).

Командный пришит работы по разработке НТК) -  это краеугольный камень данного
цесса, поэтому первым шагом обязательно должно стать создание группы поддержки
парования.

Перед составлением НПО обязательно следует понять, какие цели и результаты обуче- 
в инклюзивной школе видят родители для этого ребёнка, чего они ждут от будущего, как 

тносят сформулированные ими ожидаемые цели и свой собственный вклад в достижение i
X целей.
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Это очень важные вопросы, выяснение их может быть даже доста точно болезненным для 
некоторых родителем, но без такого формулирования ожиданий на будущее невозможно со
ставить действительно индивидуализированную программу обучения.

Прояснить эти ожидания на будущее могут помочь такие вопросы:
> Какая деятельность приносит этому ребёнку удовольствие? Приносит ли эта актив

ность какие-либо долговременные результаты?
> О чём мечтает этот ребёнок? Каковы его планы на будущее?
> Каковы планы на будущее родителей этого ребёнка? О чём они мечтают для него?
> Кем бы вы хотели видеть этого ученика после окончания школы?
> Как вы видите счастливую и наполненную жизнь для этого ребёнка в будущем? Что 

может способствовать обретению такой жизни?
> Есть ли что-то мешающее исполнению планов на будущее в отношении этого учени

ка? Как и в какой степени можно устранить эти препятствия?
Именно такое начало работы по составлению НПО поможет сформулировать долговре

менные цели обучения ребёнка с особыми образовательными потребностями.
Другой краеугольный камень для составления НПО -  это проведенная комплексная пси

холого-педагогическая диагностика и оценка. Сводный результат такой комплексной оценки 
имеет очень большое значение для процесса индивидуального планирования. По сути своей, 
это краткий, суммарный отчёт, некоторое резюме всех видов оценки, с которым должны обя
зательно ознакомиться все участники группы поддержки планирования.

Целью ознакомления группы с этим сводным отчётом является информирование участ
ников группы о тех наиболее важных результатах, которые были получены в ходе проведения 
оценки. Это не должно иметь вид детального и подробного описания каждого аспекта прове
денной оценки.

Важным является то. что ко времени проведения собрания группы каждый её участник 
уже заранее должен иметь возможность ознакомиться с результатами и заключениями по всем 
видам проведенной оценки.

Координатор, ответственный за координирование работы по составлению индивидуаль
ной программы, составляет сводный результат проведенной комплексной оценки и знакомит 
участников группы с этим документом перед первой встречей группы по планированию. Этот 
документ нс должен занимать более одной страницы и должен быть чётко структурирован.

Набор инструментов оценки зависит от возможности привлечения к этой работе специа
листов различного профиля, причем у каждой школы эти возможности разные.

Тем нс менее, аналитический отчёт о проведении психологической оценки, результаты 
включённого наблюдения в классе, результаты педагогической оценки уровня сформирован
ное™ учебных навыков, информация, полученная от родителей и внешних специалистов всё 
это является важнейшими составными частями данного документа.

Основываясь на сформулированных целях обучения и жизненных планах в отношении 
ученика с особыми образовательными потребностями и на результатах проведенной комплекс
ной оценки, следует сформулировать долговременные цели НПО, а также установить иерар
хию данных целей.

Цели -  это утверждения, определяющие результат или достижение, которое должно быть 
выполнено ребенком. Задачи это промежуточные шаги, которые необходимо предпринять 
для достижения целей. Они должны соответствовать текущим потребностям детей и рассмат
риваться в различных сферах (когнитивной, физической, социальной, эмоциональной), преоб
ладающих в данный момент. Они должны быть доступны как для учащихся, так и для препо
давателей. осуществляющих учебный процесс. Чётко определенная цель должна быть связана 
с вопросами: Кто? Зачем это нужно? Когда? Как? Что? Где? и т.д.

Поправки, направленные на пересмотр и корректировку содержания учебных программ 
(при необходимости), могул происходить при участии детей.

Непрерывная оценка осуществляется е помощью различных инструментов, таких как 
прямое и косвенное наблюдение, обсуждения, анкеты, анализ успеваемости в школе, формаль
ные и неформальные тесты, замечания, контрольные списки и т.д. Их обработка позволяет 
установить прогресс ребенка.

.
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Главная цель индивидуального плана обучения ребенка с особыми образовательными 
эностями - гармонизировать требования Куррикулума к уровню развития ребенка и его 
нению.
Индивидуальный учебный план является адаптированной моделью к существующему 
1кулуму, который гармонично и сбалансировано материализуется во взаимодействии 
ых целей, интересов, потребностей и нужд детей, родителей и учителей для сти мулл po
il обеспечения развития личности ребенка (Г).
Индивидуальный образовательный план представляет структурированное и персоналн- 
шное планирование целей, предназначенных для согласования учебных программ, с трс- 
нями развития ребенка и с его особыми образовательными потребностями.
С помощью этого плана мы можем обеспечить равные возможности для каждого ребен- 
отому что с наличием такого плана учитель будет следовать тщательно выбранным 
:гиям, направленным на индивидуальный подход.
I? практике инклюзивного обучения индивидуальный образовательный маршрут опреде- 
I как:
г  Совместный план, разработанный родителями, учителями и специалистами;
* Инструмент, который помогает команде в выявлении потребностей, обеспечении 

успеха ребенка;
г  План специального обучения и адаптации;
> Инструмент для оценки прогресса;
г  Гибкий документ, который меняется в зависимости от меняющихся потребностей 

ребенка, предусматривающий непрерывный мониторинг и оценку (2-3 раза в год);
>■ Совместная, скоординированная работа для всех учителей;
* План необходимых изменений.

Функции индивидуального образовательного маршрута: 
г  создание пути развития ребенка с особыми образовательными потребностями;
> предоставление более подробной информации для всех участвующих в процессе ин

клюзии ребенка;
> определение цели и задач инклюзивного обучения:
г  содействие функциональному и эффективному планированию;
* содействие процессу самооценки (оценки прогресса и неудач);
* определение направленности и содержания действий со стороны персонала. 

Индивидуальный образовательный маршрут должен быть сосредоточен на несколь
ких (3-4) ключевых отдельных задачах, поставленных в течение определенного пери
ода времени.
Индивидуальный образовательный маршрут содержит следующую информацию: 

г  индивидуальные особенности;
> наличие интеллектуальных психических процессов (язык, мышление, воображение, 

память, внимание);
> тип интеллекта;
г  оценка актуального развития ребенка (сильные и слабые стороны, трудности); 
г  краткосрочные цели и задачи;
* изменения и коррективы в учебном процессе; 
г  инструменты мониторинга прогресса;
'> инструменты для оценки эффективности программы.
При подготовке ИОП, как правило, должна участвовать междисциплинарная команда 
:ля. врачи, психологи, логопеды, родители и г.д.), состоящая из профессионалов в раз- 
IX областях (образование, здравоохранение, специальная педагогика, социальная работа 
) и ребенка.
Координатор несет ответственность за привлечение специалистов для разработки про- 
шого обеспечения индивидуального образовательного маршрута.
ПОМ основывается на базе оценки (диагнозе ПМПК) первых результатов обучения ре- 
в школе, тестов, проведенных специалистами, замечаний и предложений родителей.

* разработки ИОМ, основанного на формирующей и итоговой оценке (регулярный M o m i- 

г. наблюдение, анкетирование, тематические исследования, индивидуальные беседы с
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ребенком, родителями, специалистами и т.д.), дается оценка прогресса (достижений) ребенка 
и как следствие определение эффективности разработанного плана. Результаты обсуждают
ся совместно с родителями, всеми учителями, специалистами.

Непрерывная оценка осуществляется с помощью различных инструментов, таких как 
прямое и косвенное наблюдение, обсуждения, анкеты, анализ успеваемости в школе, формаль
ные и неформальные тесты, замечания учителей, контрольные работы и т.д. Их обработка 
позволяет установить прогресс ребенка.
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The Summary

The project method is discussed in the article. This method is one o f the principles o f research. 
Also it is discussed the development students’ cognitive, skills. There are considered such abilities as: to 
construct students ' knowledge independently, to navigate the information space, to develop the creative 
and critic thinking. Such conditions as to wish to participate in the project activities, to develop the 
technological skills, the goal planning contribute to successful project work.

Процесс модернизации системы образования республики Молдова призван обеспечить 
систему образования специалистами высокой квалификации, обладающими высокой культу
рой, фундаментальной профессиональной подготовкой, способностью самостоятельно решать 
актуальные проблемы современной действительности. Формированию указанных качеств спо
собствует включение в систему подготовки будущего учителя метода проектов.

Под методом проектов специалисты понимают совокупность приемов, операций овладе
ния определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятель
ностью; эго путь и способ организации процесса познания, обеспечивающего достижение ди
дактической цели через детальную разработку проблемы, решение которой завершается вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. В ос
нову метода проектов вложена идея, составляющая суть понятия «проект», а именно его праг
матическая направленность на результат, который можно получить при решении практически 
или теоретически значимой проблемы. Существенной особенностью проектирования как ме
тода обучения является то, что решаемая задача выдвигается жизнью, а результат решения 

I переносится в практику.
Проведенный нами анализ литературы показал, что метод проектов характеризуется

как;
> личност но-орнент ированный;
> деятел ь носг н ы й ;
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