
КГУ «Школа-интернат №3 для слабовидящих детей» УО ВКО 

г.Семей 



 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИЕМА и ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

КГУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3 ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ» УО ВКО : 

 

  Папка файловая на 20 листов + (тетрадь на 96 листов с обложкой, личный листок); 

 Личное дело учащегося с предыдущего места учебы и открепительный талон 

 Бланк личного дела учащегося, утвержденный МОН РК с фотографией учащегося 2 шт.  

      (для учащихся 1 класса) 

 Заключение ПМПК (следить за повторным обследованием на ПМПК в случае указания на это в 

заключении), (ул.Физкультурная 6 тел:35-33-48); 

 Заявление на имя директора; 

 Свидетельство о рождении (ксерокопия), после достижения 16 лет добавляется удостоверение 

личности учащегося (ксерокопия) + ИИН 

 Справка МСЭК об установлении инвалидности (следить за датой переосвидетельствования) 

 Табеля успеваемости; 

 Психолого-педагогические характеристики за каждый год обучения 

 Форма №63+ прививочный паспорт+выписки, имеющиеся у больного, обследования (МРТ, рентген, 

R гр, ЭКГ, общий  анализ мочи, крови, кал на яйца глист, эпид окружение, осмотр и заключения узких 

специалистов: хирург, офтальмолог, гастроэнтеролог, невропатолог, нефролог, отоларинголог и т.д. ). 

Анализы крови на гепатит – В,С (лаборатория «IN VITRO» ул.Гагарина 325А тел:64-36-11) + детям 

старше 12 лет –анализ крови на микрореакцию;   

 Бакпосев на кишечную группу (Байсейтова 114 или Смотровая поликлиника)+ бакпосев из зева на ВL    

(Байсейтова 114) + амбулаторная карта; 

 Справка с места жительства и работы родителей + адресная справка (ЦОН); 

 ПРИМЕЧАНИЕ: все документы должны быть разложены в отдельных файлах 

 



Цель  

Преодоление 
недоразвития тех 

или иных 
дефектов. 

Сохранение и 
стимулирование 

здоровья 

Развитие эмоционально-
волевой сферы 

Сохранение 
остаточного зрения 

Коррекционная работа, 
направленная на 

ускорение реабилитации 
учащихся и адаптации их к 

условиям жизни 

Развитие всех форм 
познавательной 

деятельности 

Формирование 
коммуникативных 

навыков и привитие 
социальных форм 

поведения. 



•Здесь смогут жить и учиться 100-

150 детей школьного возраста с 

нарушением зрения.  

•Язык обучения: казахский/русский. 

•Для работы с детьми привлечены 

высокопрофессиональные кадры. 



Типовой учебный план начального, основного среднего, 
общего среднего образования учащихся с 
ограниченными возможностями соответствует 
содержанию общеобразовательной школы.  

Учитывая своеобразие психофизического развития 
незрячих и слабовидящих детей, а также 
коррекционно-компенсаторную направленность всего 
процесса их обучения, осуществляется 
индивидуальный подход к учащимся с учетом 
состояния их зрительных возможностей, 
познавательной активности, интересов, личностных  
особенностей.  







ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ 

ДЕТЕЙ 

ШКОЛА  

   III    
ВИДА 

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА  

ОБУЧЕНИЯ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТИФЛОПРИБОРОВ 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ  

И ПИСЬМУ ПО 

СИСТЕМЕ 

 БРАЙЛЯ 

ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

ОСЯЗАНИЯ, 

ОРИЕНТИРОВКЕ 

 В ПРОСТРАНСТВЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТ 

ТИФЛОПЕДАГОГ 

ОБУЧЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СПЕЦИАЛЬНОГО 

ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

(РЕЛЬЕФНОГО) 

 



Обучение, 
воспитание, 

трудовую 
реабилитацию 

Медицинскую 
реабилитацию. 

 

Реабилитационная 
помощь 

осуществляется 
через 

Коррекция, развитие и социальная реабилитация 
детей с нарушениями зрения предполагает 

комплексное их изучение различными 
специалистами: не только классными 

руководителями и воспитателями, но и 
офтальмологами, психологами, дефектологами: 

тифлопедагогами, логопедом. 



ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ШКОЛЕ – ИНТЕРНАТЕ №3  

г.Семей 
предполагает: 

Тифлопедагог, психолог, 
дефектолог, логопед 



ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ШКОЛЕ – ИНТЕРНАТЕ №3  

г.Семей 
предполагает: 

Охрану и развития зрения и 

зрительного восприятия. 
Осуществляется через 

предметы 

Лечебно- 
физическая 

культура 

Развитие 
мимики и 

пантомимики 

Социально- 
бытовая 

ориентировка 

Охрана  
зрения 

Коррекцион
ная ритмика 

Пространственн
ая ориентировка 

 

 





4 
32 

124 

по  письму 
Л.Брайля 

дополнительно  

Планируется 
обучить 

Большую роль в нашей работе играет изучение 
рельефно-точечного шрифта Л.Брайля,  



Программы 
для диагностирования и лечения 

амблиопии, косоглазия(«Плеоптика 2+», 
«eYe») 

для восстановления аккомодационной 
способности(набор игровых программ 
«Крестики», «Паучок») 

для измерения остроты зрения, подбора 
оптической коррекции («Визус») 



 

Специальная тифлотехника – оборудование и 

приспособления, предназначенные для 

слабовидящих и незрячих людей.   



специальный брайлевский принтер 





Увеличивающее 

устройство 

 



 



 

Лупа- оптимальное 

увеличивающее 

устройство 



 

Выбор масштаба увеличения и цвета 

позволяет учитывать зрительные 

возможности детей 



кабинеты оснащены светодиодными лампами 



 

Использование светодиодных 

настольных ламп на уроке  



Учащиеся ежегодно участвуют в творческом фестивале для 

детей с ограниченными возможностями «Жулдызай» 



Становятся победителями и призерами областных, 

республиканских и междкународных конкурсов, предметных 

олимпиад 



 

Толеуханова Айзат-обладатель Гран-при  

в Международном фестивале творчества 

 детей с нарушением зрения. 

Турция. Стамбул. 2012г. 



2013 г. Международная олимпиада "Интеллектуальный 

марафон", которая проводилась в Республике Польша, в 

городе Варшава. 



Ученик 11 класса Самарханов Дамир стал серебряным 

призером по предмету "Экология" и бронзовым 

призером по предметам "Физика" и "Математика". 

Ученики Ермаков Демеу и Толеуханова Айзат заняли III 

места по предмету "Экология".  
 



 

Самарханов Дамир Номинация «Умники» 

сертификат на 350 000 тенге 

1 место 



 

Танцевальная группа «Жулдыз»  

 Номинация «Лучший танец» 

 сертификат на 250 000 тенге 
 



 











 

















Кырым Медетбек ученик 10 класса 2011 г. 

 

Самарханов Дамир ученик 10 класса 2011 г. 

 

Кайрдынова Кымбат ученица  10 класса  2013г. 

 

Жунусов Рустем ученик  12 класса 2013 г. 

 

Уйсинбаева Сымбат ученица 11 класса 2013 г. 

 

Рахимжанова Эльвира ученица 9 класса 2013 г. 
 









Условия проживания 

уютные спальни, 

соответствующие требованиям 

САНПиН 

калорийное 5-ти разовое 

питание 
 



 

КГУ «Школа-интернат №3  

для слабовидящих детей» 

ул.Жанатайұлы 127 А 

Директор – Калигожин Акрам Асемканович 

8 (7222) 51-48-06, 51-41-21. 

 

 

 

 

ПО ВОПРОСАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕБЕНКА 

 В КГУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ№3 ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ДЕТЕЙ» УО ВКО ПО АДРЕСУ:  

 


