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 Конвенция о правах инвалидов (ратифицирована
3.10.2016 г.);

 Национальный план действий по реализации
положений Конвенции о правах инвалидов в
Республике Беларусь

 Национальный план действий по улучшению
положения детей и охране их прав на 2017 – 2021 годы;

 Концепция развития инклюзивного образования лиц с
особенностями психофизического развития в
Республике Беларусь», утвержденная приказом
Министерства образования Республики Беларусь от
22.07.2015 № 608;

 Областной план мероприятий по реализации
Концепции инклюзивного образования лиц с ОПФР;
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Инклюзивное образование -
обучение и воспитание, при котором

обеспечивается наиболее полное включение в
совместный образовательный процесс
обучающихся с разными образовательными
потребностями, в том числе лиц с
особенностями психофизического развития,
посредством создания условий с учетом
индивидуальных потребностей, способностей,
познавательных возможностей обучающихся
(«Концепция развития инклюзивного
образования лиц с особенностями
психофизического развития в Республике
Беларусь», утвержденная приказом
Министерства образования Республики
Беларусь от 22.07.2015 № 608)
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«Инклюзивная культура»:
- особая философия, согласно которой ценности, знания об

инклюзивном образовании и ответственность приняты и
разделены между всеми участниками данного процесса;

- часть общей школьной культуры, направленной на
обеспечение поддержки ценностей инклюзии, высокий
уровень которой способствует повышению эффективности
процесса в целом;

- уникальный микроклимат доверия, способствующий развитию
взаимозависимых отношений семьи и школы, позволяющих
избежать конфликтных ситуаций и нанести вред каждому
участнику процесса;

- фундаментальная основа для создания культуры инклюзивного
общества, в котором многообразие потребностей
приветствуется, поддерживается, аккумулируется обществом,
обеспечивая возможность достижения высоких результатов в
соответствии с целями инклюзивного образования и
обеспечивая сохранность, принятие, сотрудничество и
стимулирование непрерывного совершенствования
педагогического сообщества и общества в целом.
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Канис терапия Кулинарная студия «Сахарини» и СООО «Перфект»

Клоун Маша
Областная библиотека им. М. Горького
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Аниматор «Зеркальный человек» Аниматор Ольга Вельгас

Шоу профессора НиколяФотограф Наталья Быстрова
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Регби клуб «Уния» ГУСУ «Брестский областной центр 

олимпийского резерва по конному спорту»

Театр «Напротив» ООО «Мал МАЛА меньше»
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Некоммерческая 
организация 

«Inclusive Practices»

Волынская областная общественная 
организация родителей детей с 

синдромом Дауна
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