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Система инклюзивного образования находится на 
стадии формирования. Больше половины детей с 
особенностями развития по-прежнему обучаются в 
специальных учебных заведениях интернатного типа.

Выездной круглый стол 
«Переход к цифровой эко-
номике как условие кон-
курентоспособности Бела-
руси и России» в рамках 
подготовки к проведению 
на Могилевщине V Форума 
регионов Беларуси и России 
прошел на площадке ОАО 
«Могилевлифтмаш».

Накануне форума состоится 
Неделя интеграции и сотрудни-
чества, в которой примут уча-
стие делегации из городов-по-
братимов Беларуси и России, 
представители регионов двух 
стран, с которыми подписаны 
соглашения о сотрудничестве, 
представители бизнес-со-
общества. «В формате меро-
приятия планируется провести 
анализ и подвести итоги взаи-
модействия, обсудить перспек-
тивы дальнейшего развития 
сотрудничества. Также про-
граммой предусмотрено под-
писание конкретных договоров 
как между регионами, так и 
предприятиями по реализации 
совместных проектов в самых 
различных сферах, – отмети-
ла заместитель председателя 

Совета Республики Мариан-
на Щеткина. – Мы накануне 
побывали на всех основных 
строительных площадках и 
объектах Могилева, которые 
будут принимать гостей фо-
рума. Везде кипит активная 
работа, и видно, что Могилев 
меняется прямо на глазах. 
Областной центр становится 
красивым, светлым, совре-
менным. И самое главное, что 
это делается для могилевчан, 
а также для достойной встречи 
гостей и туристов».

В круглом столе  приняли 

участие председатель По-
стоянной комиссии Совета 
Республики Национального со-
брания по экономике, бюджету 
и финансам  Владимир Пантю-
хов, заместитель председателя 
Совета Республики Марианна 
Щеткина, член Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния РФ Владимир Кравченко, 
члены Совета Республики, 
представители Могилевского 
облисполкома и горисполкома,  
руководство «Могилевлифт-
маша».

Роман Руцкий.

Неделя иНтеграции и сотрудНичества

От эмпатии – к интеграции, от интеграции – к инклюзии. 
Эта длинная цепочка не совсем понятных слов означает: 
осознанно принять физические и психологические особен-
ности каждого ребенка и независимо от индивидуальных 
достоинств и недостатков его предоставить возможность 
участвовать в жизни общества наравне с другими, в том 
числе  учиться в одном классе со сверстниками, а не в 
специализированных учебных заведениях. 

с
егодня в системе об-
разования республи-
ки создана модель 
и н т е г р и р о в а н н о г о 

обучения, что является зна-
чительным достижением по 
сравнению с ранее существо-
вавшей моделью раздельного 
образования, когда ребенок с 
инвалидностью не имел ника-
ких шансов обучаться со сво-
ими сверстниками в детском 
саду или школе. Но практика 
такая достаточно ограничена, 
во многом эксперименталь-
на. Это обусловлено тем, что 
система инклюзивного обра-
зования находится на стадии 
формирования. Больше поло-
вины детей с особенностями 
развития по-прежнему обуча-
ются в специальных учебных 
заведениях интернатного типа. 
Для сравнения: в европейских 
странах в таких школах нахо-
дится 3–4% детей, большин-
ство из которых имеют тяже-
лейшие нарушения здоровья 
и развития. Другие категории 
детей-инвалидов учатся в 
обычных школах, живут в се-
мьях со своими родителями.

К этому же стремятся и в на-
шей стране. Продвижению ин-
клюзивного образования было 
посвящено и состоявшееся в 
Мстиславле выездное засе-
дание ОО «Белорусский фонд 
мира», «Белорусский союз 
женщин» и Могилевского об-
ластного Совета депутатов. По-
сле посещения Мстиславского 
районного центра коррекцион-
но-развивающего обучения и 
реабилитации и Мстиславского 
районного центра социального 
обслуживания, а также отделе-
ния дневного пребывания для 
инвалидов за круглым столом 
с участием педагогов специ-
альных учебных заведений 
города, представителей депу-

татского корпуса и руководства 
района состоялось обсуждение 
достигнутых результатов в об-
разовании и адаптации людей 
с особенностями психофизи-
ческого развития, а также на 
примере деятельности учреж-
дений Мстиславля анализиро-
вались имеющиеся проблемы 
как в плане их функционирова-
ния, так и наличия барьеров, 
не позволяющих инвалидам 
активно включиться в жизнь 
общества.   

Принимавшие участие в 
заседании депутаты Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь, в том числе Мак-
сим Мисько – председатель 
правления ОО «Белорусский 
фонд мира», Ольга Петрашо-
ва – председатель первичной 
организации ОО «Белорусский 
союз женщин» Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания, Виталий Власевич, 
Елена Колеснева и председа-
тель Могилевского областного 
Совета депутатов Дмитрий 
Харитончик, взяли на себя обя-
зательства озвученные вопро-
сы, требующие корректировки 
на законодательном уровне, 
проанализировать и передать 
для рассмотрения в соответ-
ствующие министерства. 

Как отмечали в ходе со-
стоявшегося заседания, на 
протяжении последних лет 
наблюдается тенденция к 
увеличению количества детей 
с особенностями психофизи-
ческого развития. По состо-
янию на сентябрь 2017 года 
в областном банке данных о 
детях с особенностями психо-
физического развития содер-
жалась персонифицированная 
информация о 16340 детях, 
нуждающихся в специальном 
образовании или коррекцион-

но-педагогической помощи. 
При этом количество специаль-
ных учреждений образования в 
Могилевской области остается 
неизменным на протяжении 
этого же периода. Обучение 
и оказание коррекционно-пе-
дагогической помощи детям 
с особенностями развития 
осуществляется в 101 специ-
альной и 124 интегрированных 
группах дошкольных учрежде-
ний, в 305 интегрированных 
и 35 специальных классах 
общеобразовательных школ и 
в 394 пунктах коррекционно-
педагогической помощи.

В последние годы в сфере 
образования детей с особенно-
стями развития уделялось осо-
бое внимание совершенство-
ванию системы специального 
образования, что предусма-
тривает Концепция развития 

инклюзивного образования лиц 
с особенностями психофизиче-
ского развития в Республике 
Беларусь. Эффективность но-
вого подхода демонстрировали 
и специальные учреждения 
Мстиславля. 

Затрагивался в рамках ви-
зита и вопрос готовности 
принятия обществом людей с 
ограниченными возможностя-
ми. «Безусловно, среди нас 
есть понимание того, что детки 
с особенностями психофизиче-
ского развития должны полу-
чать образование и развивать-
ся. Но многие по-прежнему к 
психическим больным испы-
тывают чувство, балансирую-
щее между дискомфортом и 
страхом. Наша общая задача 
– изменить взгляд общества 
на психические заболевания и 
способствовать социализации 

и профессиональной реабили-
тации больных», – подвел итог 
выездного заседания Дмитрий 
Харитончик.

В ходе встречи анализиро-
валось сотрудничество спе-
циальных учебных заведений 
района с ОО «Белорусский 
фонд мира» и его областным 
отделением. «Со специальны-
ми учреждениями образования 
Мстиславля Фонд мира контак-
тирует давно. И в ходе состо-
явшегося визита в отделение 
дневного пребывания для ин-
валидов обсуждались планы по 
реализации очередного про-
екта с участием общественного 
объединения. Очень важно, 
что у него есть возможность 
поддержать тех, кто в этом 
особенно нуждается, и за это 
огромная благодарность всем 
гражданам Республики Бела-
русь, которые поддерживают 
Фонд мира финансово», – от-
метил в своем выступлении 
Максим Мисько.

Галина ХиТРикОВА.
Фото автора.

разНые возможНости – равНые дети

Заместитель председателя Совета Республики Наци-
онального собрания Республики Беларусь Марианна 
Щеткина встретилась с трудовым коллективом ОАО 
«Могилевлифтмаш», а также рассказала о Целях устой-
чивого развития Беларуси.

Стратегия повышения
 качеСтва жизни

«Ваше предприятие стало одним из брендов Беларуси, 
который гарантирует надежность и высокое качество про-
дукции. Более 80% ее экспортируется в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Результат успешной работы – достойная 
заработная плата и весомый социальный пакет для работников, 
а это самым непосредственным образом влияет на уровень и 
качество жизни», – отметила Марианна Щеткина. 

В 2015 году государства – члены ООН приняли Повестку 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого 
развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности 
и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, 
решение проблем, связанных с климатическими изменения-
ми. Повестка-2030 – это комплексная стратегия повышения 
качества жизни людей, развития и потребления без ущерба 
для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для 
Беларуси. Над этим работают Национальный координатор по 
достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят 
представители всех госорганов), партнерская и другие группы, 
гражданское общество и международные организации. 

В завершение встречи директор ОАО «Могилевлифтмаш» 
Борис Ковалевский вручил заместителю  председателя Совета 
Республики сувенир – картину с изображением могилевской 
ратуши.

Роман Руцкий.


