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!В.В. Путин. Послание Президента 
Федеральному Собранию 
20 февраля 2019 года.

«Сегодня пособие по уходу за детьми 
с инвалидностью и за инвалидами           
с детства первой группы всего 
5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже 
с 1 июля текущего года повысить его 
до 10 тысяч рублей. <…> такая мера 
станет дополнительной поддержкой 
для семей, где ребенок нуждается 
в особой заботе».



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С каждым годом в России появляется все  больше  детей с особыми 
образовательными потребностями. Сегодня в нашей стране растет более двух 
миллионов детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), семьсот тысяч из 
них – дети-инвалиды. В группе риска находится каждый трехсотый ребенок, имеющий 
тяжелое врожденное расстройство аутистического спектра, которое может привести 
к инвалидности. Наша общая цель – успех каждого ребенка, вне зависимости от 
состояния его здоровья,  места жительства и положения родителей. И достигнуть ее 
можно только общими усилиями. 

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года действие 
государственной программы «Доступная среда», мероприятия которой включают 
создание условий для качественного образования детей-инвалидов. Национальным 
проектом «Образование» предусмотрен комплекс мер по созданию современной 
образовательной и безбарьерной среды для детей с особыми потребностями.

Результаты опроса родителей детей-инвалидов, проведенного Общероссийским 
народным фронтом и фондом «Национальные ресурсы образования», подтверждают, 
что в этом направлении предстоит еще многое сделать. Необходимо повышать 
доступность коррекционных школ, оснащать инклюзивные классы современным 
оборудованием, на системной основе разрабатывать адаптированные образовательные 
программы, повышать квалификацию педагогов.

Для каждого ребенка мы должны обеспечить достойную стартовую площадку              
на пути во взрослую жизнь, каждого окружить заботой, теплом и вниманием. Каждый 
ребенок – целый мир. И судьбы этих маленьких миров — в наших руках.

С уважением,
Духанина Любовь Николаевна
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ
Координатор проекта  «Равные возможности –  детям»
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КТО УЧАСТВОВАЛ В ОПРОСЕ?

ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТОВ ПОЛ ПРОЖИВАНИЕ

18-25
лет

26-33
года

34-41
год

42-49
лет

50-57
лет

58-60
лет

более
61

года

1,9%

86%

21%
6%

45%

6%

27%

2%
4%

1% 0,1%   в городе
  в поселке, в т. ч. городского типа
  в селе
  в деревне

  мужской
  женский 

В октябре-ноябре 2018 года Фондом «Национальные ресурсы 
образования» совместно с экспертами Общероссийского 
Народного фронта был проведен опрос более 700 родителей детей                                                        

с инвалидностью*. 

Опрос  был   посвящен   вопросам   готовности   образовательных 
учреждений к инклюзивному обучению, наличия адаптированных 
программ и специалистов, которые имеют опыт работы                                                       

с особенными детьми.

*Опрос был проведен среди членов организаций, представляющих интересы детей-инвалидов, по всей территории России. 
Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки  
с вероятностью 95% не превышает 3,7%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки 
вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

94% 6%

С уважением,
Духанина Любовь Николаевна
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ
Координатор проекта  «Равные возможности –  детям»
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КТО УЧАСТВОВАЛ В ОПРОСЕ?

  да, один ребенок с инвалидностью
  да, двое детей с инвалидностью
  да, три и более детей с инвалидностью
  нет

УКАЖИТЕ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ:

ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ВАШИХ ДЕТЕЙ РЕБЕНОК/ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ?

3,5% 0,5% 0%

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

 живем крайне экономно, 
на ежедневные расходы 
хватает, а покупка 
одежды уже 
представляет 
трудность

в целом обеспечены, 
но не можем позволить 
себе дорогостоящие 
приобретения (путешествия, 
автомобиль и т. д.) без 
обращения к кредиту

хорошо обеспечены, 
можем достаточно 
легко позволить себе 
покупку автомобиля или 
дорогостоящий отдых

на еду и одежду хватает, 
но покупка крупной 
бытовой техники без 
обращения к кредиту 
проблематична

96%

1-4
года

5-8
лет

9-12
лет

13-18
лет

1%

26%
30%

43%

35% 30% 20%15%
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КТО УЧАСТВОВАЛ В ОПРОСЕ?

РОДИТЕЛИ УКАЗЫВАЛИ И ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ:

«нарушения функций эндокринной системы и метаболизма» (пгт Пыталово, Псковская область), «синдром Леннокса-
Гасто» (пгт Вольгинский, Владимирская область ), «синдром Прадера-Вилли» (с. Дьяченково, Воронежская область), 
«генетическое заболевание» (г. Санкт-Петербург), «нарушение функций тазовых органов» (д. Кулики, Орловская 
область), «проблемы с сердцем» (г. Кропоткин, Краснодарский край), «ЗРР, небольшая умственная отсталость»               
(г. Пенза), «пороки сердца» (г. Самара), «эписиндром» (г. Арзамас, Нижегородская область), «онкология»                               
(г. Санкт-Петербург), «нейрофиброматоз» (пгт Славянка, Приморский край), «нарушение вестибулярного аппарата» 
(г. Великий Новгород), «синдром де Морсье (гипоплазия зрительного нерва)» (г. Псков), «синдром Веста» (г. Омск), 
«синдром Дауна» (г. Невинномысск, Ставропольский край), «ДЦП» (г. Ярославль), «синдром Ретта» (г. Тюмень), 
«шизофрения» (г. Челябинск), «ЗПР» (Республика Дагестан), «аутизм» (г. Севастополь), «фенилкетонурия» (г. Санкт-
Петербург), «полная глухота (кохлеарный имплант), органическое поражение ЦНС, мальформация головного мозга» 
(г. Новочеркасск, Ростовская область), Spina Bifida (г. Чебоксары), «миопатия» (г. Симферополь), «синдром Вильямса» 
(г. Киров), «болезнь Пертеса» (пгт Октябрьский, Республика Башкортостан), «артрогрипоз» (с. Озерское, Астраханская 
область), «синдром Потоцки-Лупски» (г. Чебаркуль, Челябинская область).

К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
ОТНОСИТСЯ ВАШ РЕБЕНОК?

  с расстройствами аутистического спектра
  с нарушениями опорно-двигательного аппарата
  с задержкой психического развития
  с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)
  с тяжелыми нарушениями речи
  слабовидящие
  слабослышащие
  слепые
  глухие

33%
32%

29% 29%

18%

3% 2% 2% 1%

В РОССИИ БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ С ОВЗ, 700 ТЫСЯЧ ИЗ НИХ – 
ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
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ПОЛУЧАЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК/ДЕТИ ОБРАЗОВАНИЕ: ДОШКОЛЬНОЕ, 
ШКОЛЬНОЕ, СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ВЫСШЕЕ?

отсутствие 
доступных 
коррекционных 
учреждений

отсутствие 
специальных 
групп в детском 
саду или школе

отсутствие 
специализированного 
питания

дефицит 
соответствующих 
специалистов

отказ 
руководителей 
образовательных 
организаций 
принимать 
ребенка                  
с инвалидностью

отсутствие 
доступной 
среды

ПРИЧИНЫ САМЫЕ РАЗНЫЕ: 

  дошкольное, в том числе в интернате и т. д.
  школьное, в том числе на дому, в коррекционной школе, в интернате и т. д.
  среднее профессиональное, в том числе дистанционно
  высшее, в том числе дистанционно
  не получает образование в образовательной организации, в том числе на дому, 
в интернате и т. д. 

57,9%

30%

14%

1% 0,1%

семей дети 
с инвалидностью 
не получают 
образование

14%В

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ
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ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НЕ ПОЛУЧАЮТ 
ОБРАЗОВАНИЕ

«Ребенок не поддается обучению»                                     
(г. Махачкала)

«Нет медицинского сопровождения, 
ребенок посещает детский сад на два часа»                                
(г. Псков)

«Ясельный возраст, ясель нет. Обучаем дома»           
(г. Казань)

«Школа не может предоставить 
ребенку необходимый ему уровень 
образования, коррекционных занятий                                                        
и социализации. Обучаю самостоятельно»                                                                 
(г. Москва)

«Нарушение поведения, нежелание ребенка 
посещать уроки. Обучаю самостоятельно»                
(г. Челябинск)

«Детские сады отказываются брать 
одного — предлагают только с мамой»                                        
(г. Краснокамск, Пермский край)

«Директор запретила посещать школу»                         
(г. Пермь)

«Домашнее обучение, приходят педагоги.                       
Но образование получает мой ребенок не в полном 
объеме. Адаптированная программа составлена 
неправильно, график выхода специалистов                  
не согласован с родителями (только ознакомили), 
не соответствует СанПиНу, ФгОд — кол-во 
занятий меньше, дефектолог и музыкальный 
работник вообще не ходят. Не выплачивается 
пособие на питание и домашнее обучение»                                 
(г. Нытва, Пермский край)

«Обучаю самостоятельно. Мест в саду нет»             
(г. Красногорск, Московская область)

«Администрация отвечает, что нет групп для 
детей с нарушением зрения, как и желающих»                      
(г. Бийск, Алтайский край)

«У моего ребенка отдельное меню, 
в детском саду не готовят пищу, которую 
нам можно есть из-за нашего заболевания»                                                            
(г. Москва)

«У ребенка аллергия, а в садик для аллергиков 
не хотят брать ребенка с инвалидностью»                       
(г. Челябинск)

«В нашем городе нет бесплатных 
коррекционных учреждений, только платные 
развивающие центры. Каждые 3-4 месяца 
получаем реабилитацию в областном 
центре. Плюс сама занимаюсь с ребенком»                                                                                             
(г. Челябинск)

С 2016 года  2% детей-инвалидов 
ежегодно выбывают в процессе 
обучения из образовательной 
организации

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ
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«Нужен только тьютор. Нет ставки в детском саду» 
(Республика Адыгея)

«Попросили уйти из школы, 
обучаемся самостоятельно»                                                                                            
(г. Киров)

«В нашем городе нет специализированных 
дошкольных и школьных 
учреждений, единицы сурдологов»                                                                                        
(г. Новочеркасск, Ростовская область)

«Говорят, для моей дочери                                                
не предусмотрено. Занимаемся дома»                                                             
(г. Домодедово, Московская область)

«В садике не нашли подход к ребенку. 
Просили забрать. Обучаю его дома»                                                    
(г. Барнаул)

«Мы еще маленькие, нам всего 1,6 года. 
Занимаемся дома мелкой моторикой, 
учимся держать голову, ползать, стоять»                                                           
(г. Рубцовск, Алтайский край)

«Ребенок не может себя обслуживать,                             
в сад не берут, сами обучаем по мере сил»                             
(г. Сочи, Краснодарский край)

«В Татарстане нет яслей вообще, 
нет яслей для детей-инвалидов, нет 
соответствующего сурдопедагогического 
образования, я обучаю ребенка 
самостоятельно и у частных сурдопедагогов»                                                                                             
(г. Казань)

«Обучаю самостоятельно. ПМПК 
предлагает место в обычном саду                                                                        
на 2 часа в день под присмотром мамы»                                                                                              
(г. Красноярск)

«Не может ребенок в общей группе 
детского сада, не готов — нет навыков 
самообслуживания, социализации»                                                                                      
(г. Казань)

«Не могут найти подход к ребенку. Для его 
психического и физического здоровья обучаем сами» 
(г. Челябинск)

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ
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ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ВЫ ТРУДНОСТИ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ РЕБЕНКА 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ?

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ШКОЛЬНИКОВ

  да, трудности были
  нет, устройство прошло без трудностей

  да
  нет

  да
  нет

В соответствии со статьей 79 ФЗ                                 
«Об образовании» в общеобразовательных 
организациях должны быть созданы условия для 
обучения детей-инвалидов (условия обучения, 
воспитания и развития детей-инвалидов                 
с использованием специальных программ             
и методов обучения, специальных учебников, 
учебных пособий, проведение групповых               
и индивидуальных занятий, обеспечение 
доступа в здания)

54%46%

Среди причин, с которыми сталкиваются родители при устройстве своих детей                                  
в образовательную организацию: неготовность образовательных организаций к инклюзивному 
обучению, отсутствие адаптированных программ, дефицит специалистов, которые имеют опыт 
работы с особенными детьми

ПОЧТИ ПОЛОВИНА РОДИТЕЛЕЙ СТАЛКИВАЮТСЯ С ТРУДНОСТЯМИ 
ПРИ  УСТРОЙСТВЕ СВОЕГО РЕБЕНКА В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ

52% 54%48% 46%
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«В дошкольном учреждении, 
специализированном по зрению,                                                                            
не оказалось тьютора для слепого ребенка»                                                                                            
(г. Псков)

«Не можем посещать детский сад: нет ассистента, 
нет доступной среды, на дом тоже не приходят»       
(г. Чебоксары)

«Дали садик очень далеко — 8 км от дома. 
Приходится возить на такси туда-обратно. 
По улице ребенок самостоятельно не ходит, 
на общественном транспорте нереально»                               
(г. Пермь)

«Нет подготовленного тьютора, психолога»               
(г. Севастополь)

«Не хотели брать с синдромом Дауна в класс. 
Настоятельно рекомендовали обучение на дому»      
(г. Подольск, Московская область)

«Дошкольное образование ребенок получает на 
дому. В следующем году ему исполнится семь 
лет, хочет обучаться в школе (дети двойняшки, 
второй здоровый). По прописке школа предлагает 
только обучение на дому, аргументируя тем, что 
не приспособлена для колясочников. И менять 
в школе директор ничего не собирается»                                     
(г. Пермь)

РОДИТЕЛИ О ТРУДНОСТЯХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СВОЕГО РЕБЕНКА 
В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ 
ВЫ СТАЛКИВАЕТЕСЬ?

  хотелось, чтобы ребенок получал инклюзивное образование,        
но образовательная организация не смогла сформировать среду 
для совместного нахождения с детьми без ограничений здоровья
  в образовательной организации не оказалось 
адаптированных образовательных программ
  хотелось, чтобы ребенок получал образование                                      
в специализированном классе, группе, но таких условий                    
в образовательной организации не оказалось
  конфликт с директором/заведующим - он принципиально 
отказывался брать ребенка с инвалидностью                                     
в образовательную организацию
  ребенок обучается на дому, прикреплен к образовательной 
организации, но учителя не готовы осуществлять работу                    
с ребенком (не приходят, приходят, но не могут с ним 
работать и т. д.)
  представители руководства образовательной организации 
просили дополнительные деньги за устройство ребенка                    
в образовательную организацию
  нам хотелось, чтобы ребенок получал образование на дому,          
но образовательная организация не предоставила такие условия

36%

31%
28%

17%

7%
2% 2%

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ
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«Пришлось ждать очереди не один год. Тьютора        
не выделили. Сопровождаю ребенка в саду я сама, 
можем посещать детский сад только половину дня»     
(г. Челябинск)

«Ребенок обучается в ресурсном классе,                    
но при организации данной модели пришлось 
проявить выдержку и настойчивость в отстаивании 
своих прав в управлении организацией»                                                
(г. Старый Оскол, Белгородская область)

«Не хотят брать тяжелых по состоянию 
здоровья детей, говорят, нет смысла»                                             
(г. Оренбург)

«Ребенок ходит в садик, но из-за строгой диеты 
нуждается в специальном питании на основе 
овощей, фруктов и специальных низкобелковых 
продуктов, которые садик не вправе ни закупать 
самостоятельно, ни принимать от родителей»             
(г. Санкт-Петербург)   

«Все вопросы решаются с помощью прокуратуры. 
У управления образования ответ один: «Это 
ваша беда на всю жизнь, вам лучше забрать 
ребенка из сада и заниматься им дома». Ребенок 
не имеет агрессии, спокойный, занимается                                      
с тьютором, прописанным ПМПК, и «с боем» принят 
в образовательную организацию через прокуратуру 
и обращение в администрацию В.В. Путина»                                           
(с. Ленино, Пензенская область)

«Несмотря на наличие с 2014 года в РОО 
соответствующей программы (плана) внедрения 
инклюзивного образования, в районе нет 
ни одного подготовленного специалиста.                                         
И подготовка (доп. квалификация) специалистов 
не планируется, хотя потребность в реализации 
программ инклюзивного образования есть»                                                    
(с. Александровское, Томская область)

«Школа, директор, учитель отличные, но нет 
условий для обучения детей с отклонениями, 
по независящим от них обстоятельствам»                                 
(г. Кузнецк, Пензенская область)

«Нам бы хотелось, чтобы предоставили 
тьютора, чтобы в туалете были поручни. 
В справке ПМПК прописаны занятия                                                        
с логопедом и психологом, но, к сожалению, 
руководство школы нас игнорирует  и только 
пытается перевести на надомное обучение»                                                                              
(г. Черкесск)

«С нашим состоянием (уровнем развития)                    
в регионе имеется одна школа на область, 
в 1-й класс набирают по пять человек. Год 
пропустили — не хватило мест, на следующий год 
повезло — добавили два дополнительных места»                                               
(г. Рязань)

«Из-за одновременного нарушения слуха и зрения 
выбрать одну образовательную организацию 
с достаточным уровнем дефектологической 
помощи оказалось невозможно»                                               
(г. Великий Новгород)

«Хотелось бы, чтобы ребенок мог учиться                      
в общеобразовательной инклюзивной школе                
по месту жительства, но в реальности этого нет. 
Всех необходимых специалистов из детских садов 
убрали, а в школах их просто нет. Ни логопедов, 
ни психологов, ни социальных педагогов, 
имеющих опыт работы с особенными детьми»                           
(г. Москва)

«В образовательной организации не было 
специалистов для работы с детьми с РАС, 
от руководства школы поступали требования 
оформить ребенка на домашнее обучение                                              
и привозить на занятия дважды в неделю по два часа»                                               
(г. Челябинск)

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ
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«Обучение проходит в специализированной 
школе-интернате, но много недоработок. Директор 
отказывается предоставить ребенку ассистента-
помощника (прописан в ЦПМПК). Для такой школы 
много детей в классе, и сам класс сформирован 
неправильно (несколько программ в одном классе). 
Получается, учитель одним детям уделяет больше 
внимания, а другим — меньше. Из-за того, что 
ребенок — колясочник, и не может самостоятельно 
раздеться/одеться, нам отказано в продленке»                
(г. Москва)

«Длительное ожидание в очереди»                             
(г. Махачкала)

«Неквалифицированность 
и нежелание работать с ребенком»                                                                               
(г. Севастополь)

«Из-за отсутствия медицинского работника 
выдержать режим катетеризации невозможно. 
Посещение ДОУ ограничено двумя часами»              
(г. Москва)

«Долго не могли получить справку 
и оформить обучение на дому»                                                       
(г. Воронеж)

«Ребенок обучается в школе, 
но его пытаются выжить»                                                                                            
(д. Глебово, Московская область)

«Огромная очередь в специализированный 
коррекционный сад. Люди стоят в ней годами, 
многие так и не успевают до школы туда попасть»       
(г. Подольск, Московская область)

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ
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ЕСТЬ ЛИ У ВАШЕГО РЕБЕНКА ЛЬГОТЫ?

  освобождение от родительской платы в детском саду
 бесплатное двухразовое питание в образовательной организации
 ничего из вышеперечисленного 
  прием ребенка-инвалида в дошкольную образовательную организацию без очереди (на основании 
заключения медико-социальной экспертизы)
 льгота на получение бесплатного дополнительного образования либо скидка на стоимость его услуг 
  компенсация за домашнее обучение ребенка-инвалида
  другое
  психолого-педагогическая помощь родителям ребенка-инвалида при выборе семейного обучения  
  увеличение продолжительности ОГЭ, ЕГЭ, вступительного испытания в вузе
  квота при поступлении в вуз для лиц с ОВЗ и инвалидов

38%

29%
27%

16%

8% 7%

4% 4% 2% 1%

7%
родителей сообщили, что 
получают компенсации 
за домашнее обучение 
ребенка-инвалида

ЛЬГОТЫ В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ
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РОДИТЕЛИ О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

«Все скрывают от нас в школе, ничего не хотят 
давать, узнаем от третьих лиц либо из Интернета»     
(г. Пермь)

«Старший на бесплатном надомном обучении»               
(г. Джанкой, Республика Крым)

«Пока не получали»                                                       
(г. Воронеж)

«Компенсация за питание»                                                    
(г. Санкт-Петербург)

«Т. к. ребенок находится в кратковременной 
группе детского сада, где нет питания                                           
и родительской платы, то льготы получать не за что»                             
(г. Великий Новгород)

«Никаких»                                                                   
(пгт Верховье, Орловская область)

«По пункту 1 (прием в ДОУ по льготе): в РОНО льгота 
работает, но на практике заведующие отказывают                      
в приеме детей с нашим диагнозом из-за 
невозможности организации питания с ДОУ.                                                                                               
По пункту «бесплатное 2-разовое питание» 
— льгота есть, но она неактуальна, т. к. 95% 
продуктов обычного меню школьника для детей 
с ФКУ табуированы. Льгота на бесплатное 
дополнительное образование не работает»                                                                              
(г. Санкт-Петербург)

«Не получаю, нет дошкольных 
коррекционных учреждений по месту 
жительства, только платные специалисты»                                                                               
(г. Гагарин, Смоленская область)

«Никаких льгот»                                                       
(г. Ардон, Республика Северная Осетия — Алания)

«Нет никаких льгот, оплачиваем 
занятия самостоятельно»                                                                            
(г. Пермь)

«В детский сад нас не брали, хотя ребенок начал 
ходить в 4,5 лет. Льгот при поступлении в дошкольное 
учреждение нет. Получаем сухой паек от школы 
(только для надомников в коррекционных школах)»                                                                                    
(г. Казань)

«Помощь от государства есть, и она 
чувствуется. Но нас очень волнует 
тема сдачи экзамена в 9 классе (ОГЭ)»                                                                                    
(г. Петропавловск-Камчатский)

«В Омской области компенсация                                 
за домашнее обучение  — один смех.                    
514 рублей – это издевательство»                                                     
(г. Омск)

«В детском саду было бесплатное 
питание для ребенка-инвалида вне 
зависимости от доходов родителей,                      
в школе — нет. С кружками                      
и секциями вне школы проблемы, 
там вообще не готовы           
к детям с аутизмом,               
нет педагогов, знакомых 
с диагнозом»                                             
(г. Златоуст, 
Челябинская 
область)

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ



1818

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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КАКИМ ОБРАЗОМ ВАШ РЕБЕНОК ИЛИ ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
ПОЛУЧАЮТ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

48%

27% 26%

2% 1%

  ребенок самостоятельно или при помощи других лиц посещает 
детский сад наравне с другими детьми без инвалидности или ОВЗ
  ребенок самостоятельно или при помощи других лиц посещает 
специализированный детский сад
  ребенок самостоятельно или при помощи других лиц посещает 
специализированную группу в детском саду
  ребенок посещает или находится в дошкольной образовательной 
организации семейного типа (родитель прикрепляется                            
к муниципальному детскому саду и может осуществлять присмотр          
и уход за детьми у себя дома как в отношении собственного 
ребенка, так и других детей)
  ребенок находится в интернате, где он получает дошкольное 
образование

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ СООБЩАЮТ, 
ЧТО ИХ ДЕТИ ПОСЕЩАЮТ ДЕТСКИЙ САД НАРАВНЕ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

БЕЗ ИНВАЛИДНОСТИ

Многие вынуждены 
заниматься обучением 
ребенка самостоятельно. 
Расходы родителей                                            
на дошкольное 
образование 
варьируются 
от 300 до 32 000 рублей 
в месяц

К КАКОМУ ТИПУ ОТНОСИТСЯ 
ИНТЕРНАТ, В КОТОРОМ ПРЕБЫВАЕТ 

ВАШ РЕБЕНОК ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА:

  дневного пребывания
  пятидневного пребывания 
 постоянного пребывания
 временного пребывания (до 6 месяцев)

100%

0% 0%0%

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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8 ИЗ 10 РОДИТЕЛЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ ОБУЧЕНИЕ 
СВОЕГО РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ

  положительно, особенности здоровья ребенка 
не будут влиять на процесс его обучения                
и на обучение других детей
  скорее положительно, особенности здоровья 
ребенка будут влиять на процесс обучения,          
но незначительно 
  скорее отрицательно, особенности здоровья 
ребенка будут существенно оказывать влияние 
на процесс обучения
  отрицательно, обучение моего ребенка должно 
быть индивидуальным или осуществляться 
в очень малой группе детей с похожими 
особенностями 

15%

6%

37%
42%

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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  все зависит от особенностей здоровья ребенка-
инвалида
 совместное обучение благоприятно для обеих групп 
  совместное обучение благоприятно только для детей-
инвалидов
 совместное обучение навредит обеим группам
  совместное обучение благоприятно для детей, 

   не имеющих ограничений по здоровью
 совместное обучение навредит детям-инвалидам
 совместное обучение навредит детям, 

   не имеющим ограничений по здоровью

53,5%

41,8%

0,5%

2,4%

0,9% 0,9%
0%

КАК РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ОТНОСЯТСЯ 
К СОВМЕСТНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ЗДОРОВЬЮ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ



2222

КАКИХ УСЛОВИЙ НЕ ХВАТАЕТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

  специалистов (логопед, психолог, дефектолог, инструктор ЛФК, 
инструктор по плаванию, массажист и др.)
  квалифицированных педагогов, осуществляющих коррекционно- 
развивающую деятельность в области логопедии, физической 
оздоровительной культуры, дефектологии, психологии
  кружков/секций, где могут заниматься дети-инвалиды
  индивидуального подхода специалистов дошкольного образования
  адаптированных образовательных программ
 квалифицированных воспитателей
  мероприятий по развитию инклюзивного образования
  коррекционного оборудования для игровой деятельности 
  учебно-методических материалов, дидактических материалов и др.
  нормативно-правового локального акта, регламентирующего работу 
с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
  понимания со стороны других родителей
  возможности играть с другими детьми
  безбарьерной архитектурной среды в образовательной организации

70%

60%

49%

38%

33% 33%
28%

25%
22% 21%

15%

31%

10%

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ



РОДИТЕЛИ О ТОМ, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ИХ ДЕТЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ         
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Индивидуального меню с учетом диеты 
ребенка, закупки специализированных 
продуктов питания для больных ФКУ»                                                                
(г. Санкт-Петербург)

«Медицинского наблюдения                                               
и выполнения врачебного назначения»                                                           
(г. Москва)

«Тьюторов, обучения специалистов 
эффективным методикам работы с детьми с РАС»                             
(г. Владимир)

«В сад присылают не те игрушки, которые 
нужны для развития детей, а те, которые 
подешевле были. В результате они валяются 
без дела, а занятия проходят по древним 
игрушкам и пособиям. Перед закупкой 
необходимо советоваться со специалистами 
учреждения, чтобы они получали именно то, что 
необходимо для конкретных программ и занятий»                                                    
(г. Подольск, Московская область)

«Индивидуального подхода не хватает из-за нехватки 
времени и большого количества детей. Думаю, группы, 
в которых есть дети с ОВЗ, должны быть меньше        
по количеству детей. Адаптация осложняется 
слабым иммунитетом и частыми болезнями. У нас 
нет речи, плохо развита крупная моторика, в садике 
нет дефектологов и специальных занятий для нас. 
Спасибо, персонал относится к нам неплохо,            
с пониманием, и другие родители пока без негатива»                                                                   
(г. Каменка, Пензенская область)

«Понимания со стороны воспитателей сада»              
(г. Пермь)

«Организации питания с учетом диагноза»                   
(г. Рязань)

«Организации специального питания                        
для детей с нарушением обмена веществ»                                    
(г. Санкт-Петербург)

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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КАКИМ ОБРАЗОМ ВАШ РЕБЕНОК ИЛИ ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
ПОЛУЧАЮТ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

  ребенок с инвалидностью обучается в образовательной организации, 
посещает школу
  ребенок обучается на дому (занимается со школьными педагогами,                    
но в домашних условиях)
  ребенок находится в интернате, где получает школьное образование 
  ребенок обучается в семье (в образовательном процессе не участвуют 
школьные педагоги, в роли преподавателей выступают родители)

68%

26%

4%
2%

7 ИЗ 10 РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ СООБЩАЮТ,  
ЧТО ИХ ДЕТИ ПОСЕЩАЮТ ШКОЛУ НАРАВНЕ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

БЕЗ ИНВАЛИДНОСТИ

Многие вынуждены 
заниматься обучением 
ребенка самостоятельно. 
Расходы родителей             
на школьное образование 
варьируются                                                                  
от 500 до 30 000 рублей 
в месяц  

К КАКОМУ ТИПУ ОТНОСИТСЯ 
ИНТЕРНАТ, В КОТОРОМ ПРЕБЫВАЕТ 

ВАШ РЕБЕНОК ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА?

  пятидневного пребывания 
  дневного пребывания
 постоянного пребывания

50%
33%

17%

ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ ОБУЧЕНИЕ СВОЕГО РЕБЕНКА                                         

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ

  положительно, особенности здоровья ребенка не будут влиять                      
на процесс его обучения и на обучение других детей 
  скорее положительно, особенности здоровья ребенка будут влиять               
на процесс обучения, но незначительно
  скорее отрицательно, особенности здоровья ребенка будут 
существенно оказывать влияние на процесс обучения
  отрицательно, обучение моего ребенка должно быть индивидуальным 
или осуществляться в очень малой группе детей с похожими 
особенностями 

28%

8,5%

30,5%
33%

ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ



  все зависит от особенностей здоровья ребенка-
инвалида
 совместное обучение благоприятно для обеих групп
 совместное обучение навредит детям-инвалидам 
  совместное обучение благоприятно только                   
для детей-инвалидов
 совместное обучение навредит обеим группам
  совместное обучение благоприятно для детей,            
не имеющих ограничений по здоровью
 совместное обучение навредит                                                

   детям не имеющим ограничений по здоровью

55%

36,7%

3,7%

1,7%
1,5%

1,2%

0,2%

КАК РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ОТНОСЯТСЯ 
К СОВМЕСТНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ЗДОРОВЬЮ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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КАКИХ УСЛОВИЙ НЕ ХВАТАЕТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

  квалифицированных специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
  квалифицированных педагогов образовательной организации, умеющих работать с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями
 адаптированных образовательных программ
  индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения для инвалидов и детей                         
с ограниченными возможностями здоровья
 программ дополнительного образования
  возможности играть и/или общаться с другими детьми
  мероприятий по развитию инклюзивного образования
  учебно-методических ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья детей
  специального структурного подразделения в образовательной организации, работающего                               
с детьми-инвалидами
  компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья,                        
со специальным программным обеспечением
 понимания со стороны других родителей
  безбарьерной архитектурной среды в образовательной организации
  все условия достаточны

56%

47% 35% 32%
28%

25% 24% 23% 21%
17% 16% 14%

7%

По данным Минпросвещения России за 2016 год, из 42 621 
образовательной организации общего образования только в 25 
939 созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов

ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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В соответствии с ФГОС начального 
общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
к реализации адаптированных 
образовательных программ 
возможно привлечение тьютора 
на временной или постоянной 
основе. Образовательная 
организация может 
предусмотреть внесение                         

в свое штатное расписание ставок 
тьютора. Кроме того, тьютор может 
рекомендоваться ПМПК конкретному 
ребенку независимо от того, обучается ли 
он по адаптированной образовательной 
программе начального образования              

в школе или в отдельном классе, 
или обучается в условиях 

инклюзивного образования 
по адаптированной 

образовательной 
программе.

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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РОДИТЕЛИ ПИШУТ...

«Тьютор должен работать со всем 
классом тоже, он помощник учителя, 
а не только ребенка. В инклюзивной 
системе процесс обучения организован 
совсем не так, как в привычной системе»                                                                                             
(г. Москва)

«Необходимо сопровождающее лицо»                       
(г. Арзамас, Нижегородская область)

«Нет специалистов для деток с РАС»                                
(с. Николаевка, Белгородская область)

«Тьютор должен заниматься ребенком, но это 
не мешает ротировать тьюторов между детьми.                                                                                         
При выборе предметов хотелось бы иметь 
возможность взять усиленный/усложненный вариант 
предмета или его программу на опережение»                                                                               
(г. Москва)

«Доступная среда и тьютор в школе»                                 
(г. Казань)

«Старая добрая проверенная годами 
коррекционная школа, где есть грамотные 
специалисты и малочисленные классы,                         
а не дурацкая инклюзия, где у учителя 30 человек, 
из них два гения и два УО. И как их учить? Всех 
под одну гребенку? Гениев точно потеряете и УО 
не вытянете.  Нужны спецшколы в зависимости 
от способностей и особенностей ребенка»                                              
(г. Подольск, Московская область)

«Обучение навыкам в садике, на индивидуальной 
основе, АВА-терапия,, постоянный тьютор»                   
(г. Челябинск)

«Квалифицированные тифлопедагоги, тьютор»             
(г. Псков)

«Ассистент для сопровождения                                        
и помощи на уроках в школе. Пособия                           
и игровые модули для занятий на уроках»                                                                                     
(г. Пермь)

«Обеспечить тьютором. Создать 
специальную программу для ребенка 

с особенностями развития»                                                               
(г. Лабинск, Краснодарский край)

«Включение тьютора 
в образовательный 

процесс в школе»                                
(г. Челябинск)

ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ОБЕСПОКОЕНЫ НЕХВАТКОЙ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЕДАГОГОВ, ОТСУТСТВИЕМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ И БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ

«В Камчатском крае педагоги в школах не знают, 
как обучать детей с проблемами в развитии, 
и это не их вина. Сверху только спрашивают. 
А учить индивидуальной работе и методикам 
обучения детей с ОВЗ кто будет? На уроках 
нет индивидуального подхода к ребенку»                                                  
(г. Петропавловск-Камчатский)

«Нужны дополнительные сотрудники,            
ассистенты-помощники, тьюторы для нахождения 
ребенка в школе без присутствия родителя»                              
(г. Москва)

«Не хватает специалистов, обученных 
современным методикам, таким как 
АВА, Floortime и сенсорная интеграция»                                                                                   
(г. Сургут, ХМАО — Югра) 

«Медицинского сопровождения не хватает»               
(г. Псков)

«Нет тьютора, работающего с применением 
методов прикладного анализа поведения»               
(г. Петропавловск-Камчатский)  

«Специалисты не имеют знаний об особенностях 
работы с детьми с РАС. Учатся на своем 
опыте, но не повышают квалификацию                                              
в организациях, специализирующихся                             
на работе с детьми с РАС. Используемые 
адаптированные программы рассчитаны                                                                                           
на детей с УО, но не учитывают особенностей РАС»                                                             
(г. Москва)

«Нужны хорошие специалисты»                                        
(г. Махачкала)

«Иногда учителя не знают проблем (диагнозов) 
детей. Дети приспосабливаются как 
могут, иногда в ущерб своему здоровью»                                                                                                          
(г. Москва)

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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«Нет питания для ребенка                                                  
с сахарным диабетом первого типа»                                                                         
(г. Псков)

«Не хватает специализированного питания в школе»                   
(г. Санкт-Петербург)

«Единственная школа в большом городе, 
приходится очень далеко возить ребенка, 
хотелось бы, чтобы были и другие школы 
или ресурсные классы, расположенные 
ближе к дому, в школе все устраивает»                                                                           
(г. Казань)

«Далеко добираться до школы. Автобусы 
школьные ездят в определенное время.                                            
А хотелось бы, чтобы ребенок посещал занятия 
и общался с детьми помимо обучения на дому»                                               
(г. Лакинск, Владимирская область)

«Не хватает безбарьерной среды рядом с домом.  
В школе все адаптировано, есть сопровождающий, 
есть специальный туалет, есть въезд на территорию 
школы, но нет условий в доме, поэтому тяжело 
возить ребенка. Не могу победить управу. 
Обидно, что школа делает все, управа – ничего»                            
(г. Москва)

«В Барнауле нет школ с ресурсными классами 
для детей-аутистов. Проблема получения 
тьютора для сопровождения детей с ОВЗ»                                            
(г. Барнаул)

 «Необходима комната сенсорной 
разгрузки, интеграции. Комната, где 
ребенок может побыть в тишине»                                                                           
(г. Челябинск)

ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
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родителей заявили, что для получения качественного 
образования им не хватает кружков и секций, где могут 
заниматься дети-инвалиды

ПОСЕЩАЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КРУЖКИ?

ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ

  не посещает
  посещает 1 кружок
  посещает 2 кружка
  посещает 3 кружка
  посещает 4 и более кружков

  не посещает
  посещает 1 кружок
  посещает 2 кружка
  посещает 3 кружка
  посещает 4 и более кружков

49%

4% 4% 
1% 

61%

50% 24%

24%

10%

14%

8%

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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57%

26%

13%

8% 7% 7%
4%

1% 0,3% 0%

25%
23%

18%

10% 8% 7%

2% 1% 0% 0%

Многие родители вынуждены заниматься обучением ребенка самостоятельно, часто  - 
на платной основе. Расходы родителей на дополнительное образование составляют 
от 400 до 52 тысяч рублей в месяц.

ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПОСЕЩАЮТ КРУЖКИ:

ПЛАТНО БЕСПЛАТНО

 в частной организации
  у индивидуального предпринимателя
 в организации предпрофессионального образования 
(музыкальная школа, спортивная школа и т. п.)

  в детском саду
 в школе
 в Доме творчества/Дворце пионеров
  в учреждении культуры (музей, театральная студия и т. п.)
  в центре инженерного творчества
  на предприятии
  в колледже/вузе

 в школе
  в Доме творчества/Дворце пионеров
 в организации предпрофессионального образования 
(музыкальная школа, спортивная школа и т. п.)

  в частной организации
 в учреждении культуры (музей, театральная студия и т. п.)
 в детском саду
  у индивидуального предпринимателя
  в колледже/вузе
  в центре инженерного творчества
  на предприятии

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
ПОСЕЩАЮТ:

«В обществе инвалидов»                                                 
(г. Гагарин, Смоленская область)

«При молодежной общественной организации»           
(г. Курган)

«Ребенок ходит в театральную студию вне школы»    
(г. Москва)

«Посещаем всевозможные бесплатные 
активности, организованные общественной 
организацией «Счастье жить»                                                                         
(г. Пермь)

«Центр реабилитации»                                                             
(г. Воронеж)

«В социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних»                                                                  
(г. Каргополь, Архангельская область)

«Спорт «Манеж»                                                                  
(г. Ардон, Республика Северная Осетия — Алания)

«Школа моделей»                                                                    
(г. Самара)

«Ходим в бассейн»                                                           
(г. Казань)

«В некоммерческой организации 
(родительском сообществе)»                                                                                 
(г. Екатеринбург)

«От благотворительного фонда»                                        
(г. Барнаул)

«В центре помощи детям-инвалидам»                                      
(г. Челябинск)

«В социальных центрах помощи детям с ОВЗ»             
(г. Челябинск)

«Проект «Библионяня» 
в детской библиотеке»                                                                    
(г. Челябинск)

«В НКО для детей                                                           
с инвалидностью»                                                     
(г. Челябинск)

«Центр психолого-                                                     
педагогической                                                           
коррекции                                                                          
и реабилитации                                                                                          
«Ирида»                                                                                       
(г. Москва)
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ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НЕ ПОЛУЧАЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 нет профессиональных педагогов, которые готовы с ним(и) заниматься
  нет финансовой возможности, но я/мой ребенок очень хотел(а) бы
 в перечне программ, которые предлагаются детям с инвалидностью, нет подходящего кружка                         
для особенностей моего ребенка

 нет возможности (территориально), но я/мой ребенок очень хотел(а) бы
  нет доступной архитектурной среды
  мой ребенок еще недостаточно взрослый, чтобы получать дополнительное образование
 я  бы очень хотел(а), чтобы он ходил в кружки или секции, но его некому туда водить
  я беспокоюсь, как на его/их состояние отреагируют сверстники
 я бы очень хотел(а), чтобы он ходил в кружки или секции, но боюсь, что он не будет успевать с учебой в школе
  ребенку не интересно посещение кружков, он сосредоточен на учебе

41%

29%
28%

23%

14%
12%

10%
9% 8%

0,4%

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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РОДИТЕЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ ИХ ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НЕ ПОЛУЧАЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

«Нет кружков для таких деток, а в кружки 
со здоровыми детьми нас не берут»                                  
(д. Глебово, Московская область)

«Ребенок не говорит и не может 
посещать никаких кружков»                                                                     
(г. Махачкала)

«В нашем городе нет никаких 
кружков для особенных детей»                                                                  
(г. Джанкой, Республика Крым)

«Нет кружков для возраста 2,5 года»                                
(г. Норильск, Красноярский край)

«Ребенок быстро утомляется. Много 
времени тратим на реабилитацию 
и выполнение домашней работы»                                                                                           
(г. Казань)

«Дети посещают занятия                                                       
в специализированных организациях»                                                                                  
(г. Москва)

«Мой ребёнок лежачий, сам 
себя не может обслуживать»                                                                                            
(с. Выпасное, Республика Крым)

«Мой ребенок умеет читать, самостоятельно 
занимаемся дома чтением. Учится считать и писать» 
(г. Чебоксары)

«В нашем городе нет таких занятий»                          
(г. Ялуторовск, Тюменская область)

«Нам не было предложено ни одного кружка 
или секции, где занимаются с такими детьми, 
кроме занятий с психологом и дефектологом»                       
(г. Барнаул)

«Из-за отсутствия подготовленных педагогов 
моего ребенка ни в один кружок не берут. 
Я вижу у него определенный потенциал                                                   
в занятиях театром, хореографией. Мы посещаем 
самостоятельно спортивный зал, но опять же 
нет тренеров, готовых с нами заниматься»                                                  
(г. Канаш, Чувашская Республика)

«Ребенок посещает вне школы логопеда, 
дефектолога, психолога.  На кружки времени 
не остается. Жаль, что этих специалистов нет                    
в школе  и приходится тратить время на дорогу»                          
(г. Москва)

«Я не в курсе, что такие 
кружки вообще существуют»                                                                                         
(г. Москва) 

«Как можно больше бы кружков 
и секций в пешей доступности»                                                                  
(г. Москва)

«С кружками и секциями вне школы проблемы, 
там вообще не готовы к детям с аутизмом, 
нет педагогов, знакомых с диагнозом»                                                      
(г. Златоуст, Челябинская область)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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ЕСЛИ БЫ ЗАВТРА ВАШЕМУ РЕБЕНКУ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВЫДАЛИ 
ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ СУММОЙ ДЕНЕГ, КОТОРЫЙ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ, КУДА БЫ ВЫ ЕГО ОТНЕСЛИ?

Именной сертификат персонифицированного 
финансирования позволит ребенку бесплатно 
получать образование, посещать кружок 
или секцию в любом образовательном 
учреждении, государственном или частном

  к индивидуальному педагогу
  в организацию, которая предоставляет инклюзивное образование
  в организацию, в которой есть специальные группы/классы для детей-инвалидов
  в организацию, где предоставляют только дополнительное образование
  в организацию, где предоставляют дистанционное образование

55%

32%
30% 

18% 
3%

УВЕЛИЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ                        
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПОЗВОЛИТ ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

«Потратили бы на ассистента»                                     
(г. Пермь)

«В организации, где предоставляют 
профессиональное образование»                                 
(г. Санкт-Петербург)

«Организовала бы смену в лагере для детей 
с диагнозом «фенилкетонурия». Наши дети 
из-за строгой диеты лишены возможности 
самостоятельного отдыха с группой детей. А 
общение между собой им очень нужно: чтобы 
ребенок понимал, что есть еще другие дети, 
которые тоже ограничены в питании, как и он. 
Совместное времяпрепровождение с себе 
подобными очень мотивирует на соблюдение 
диеты и психологически облегчает жизнь»                                                                     
(г. Санкт-Петербург)

«На дальнейшее обучение»                                                
(г. Красноярск)

«Организации, где выстроена система обучения 
тотально слепого сохранного ребенка»                         
(г. Москва)

«В частной школе, где умеют работать с РАС»            
(г. Москва)

«Я бы отдала эти деньги на обучение педагогов 
прикладному анализу поведения АВА»                         
(г. Коломна, Московская область)

«Отнесла бы в группу или специализированное 
учреждение для детей с КИ»                                           
(г. Набережные Челны, Республика Татарстан)

«Потратила бы на летний отдых своего ребенка, так как 
санаторно-курортного лечения ждать нужно годами, 
никаких вариантов летнего отдыха нам не предлагают»                                                                    
(г. Казань)

«В музыкальном колледже, чтобы 
приняли без вступительных экзаменов»                                          
(г. Москва)

«В организации, где есть соответствующие 
запросу ребенка услуги»                                                         
(г. Великий Новгород)

«Там, куда возьмут моего ребенка заниматься 
с его особенностями поведения»                                             
(г. Петропавловск-Камчатский)

«Получение среднего 
профессионального образования»                                                                                         
(г. Петропавловск-Камчатский)

«Оплатила бы вуз заранее»                                                  
(г. Москва)

«Купила бы специальную мебель для 
обучения: парту с наклонной, регулируемой 
столешницей и стул регулируемый. Мольберт. 
Специальные пособия        для обучения и 
развития ребенка с нарушением зрения»                                                                                             
(г. Нытва, Пермский край)

«На оплату и обучение тьютора»                                     
(г. Красноярск)

«В вуз»                                                                        
(г. Дюртюли, Республика Башкортостан)

РОДИТЕЛИ ХОТЕЛИ БЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ, КОТОРЫЙ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ, СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – ДЕТЯМ»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА –  ОБЕСПЕЧИТЬ 
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ 
ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО 
ПОСЕЩАТЬ КРУЖОК ИЛИ 
СЕКЦИЮ ПО ВЫБОРУ СЕМЬИ.

В МАРТЕ 2017 ГОДА НАЧАЛ РАБОТУ
ПРОЕКТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

ОТКРЫТО 
883 КРУЖКА
В 84 РЕГИОНАХ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОВЗ РАБОТАЮТ 
62 КРУЖКА, ОХВАТ — 
БОЛЕЕ 2500 ЧЕЛОВЕК 

ПРОЕКТ 
ПОДАРИЛ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
34 840 ДЕТЯМ
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Кружок легоконструирования и робототехники 
Свердловская область

Радиостанция для незрячих детей «Радио «ДА!»                           
Хабаровский край

Инклюзивная фотошкола   
Кемеровская область

Спортивный кружок по игре в бочче для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Свердловская область

КРУЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – ДЕТЯМ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

КРУЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – ДЕТЯМ»

Кружок «Умелые ручки»                                         
для детей с отклонениями в развитии             

Новосибирская область

Программа адаптивного 
ездового спорта «Лучший друг»                                                                            

Кемеровская область

Театральный кружок «Солнышко» 
для детей с синдромом Дауна          

Ненецкий АО

«Арт-студия»                     
Иркутская область
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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Родители отмечают, что при выборе профессии                      
для своего ребенка они руководствовались прежде всего 
его возможностями и особенностями здоровья

КАКИМ ОБРАЗОМ ВАШ РЕБЕНОК/ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПОЛУЧАЮТ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ/ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО 
РЕБЕНКА/ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ?

  ребенок/дети получают образование дистанционно, а именно 
взаимодействуя с педагогическими работниками на расстоянии 
посредством информационно-коммуникационных сетей
  ребенок/дети самостоятельно или при помощи других лиц 
посещают образовательную организацию

особенности 
здоровья 

ребенка и его 
возможности

интересы 
и склонности 

ребенка

средний балл 
аттестата

71%

29%

71% 43% 14%

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ



РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ: 

ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ
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КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАНЫ ВАШИМ РЕБЕНКОМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В БУДУЩЕМ?

  постоянный тьютор, который будет закреплен 
только за ребенком
  детские инклюзивные лагеря
  инклюзивное образование интеллектуального 
характера
  образование, где родители ребенка                        
с инвалидностью сами смогут выбирать             
для него предметы
 оборудованные места для детей-инвалидов
  затрудняюсь ответить
  другое

заниматься               
с индивидуальным 
тьютором 

посещать 
детские 
инклюзивные 
лагеря

получать инклюзивное 
образование 
интеллектуального 
характера или 
образование, где они сами 
смогут выбирать предметы 
для своего ребенка

60%

44%
41% 

32% 

9% 

30%

5%

ВЗРОСЛЫЕ НАДЕЮТСЯ, ЧТО В БУДУЩЕМ У ИХ ДЕТЕЙ ПОЯВЯТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ

РОДИТЕЛИ  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ:  ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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«Общество в целом не готово принимать 
особенных детей, как родители,                                 
так и дети отторгают отличающихся детей, 
много агрессии в детских коллективах»                                                     
(г. Челябинск)

«Никто не готовил нас к такой жизни, но я 
хочу, чтобы детки-инвалиды жили хорошо,                         
и не чувствовали себя неполноценными, 
и у них было много возможностей в учебе, 
трудоустройстве» 
(г. Буденновск, Ставропольский край)

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ                           
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВАШЕГО РЕБЕНКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ?

РОДИТЕЛИ ВЫРАЖАЮТ НАДЕЖДУ, ЧТО ИХ РЕБЕНОК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
СМОЖЕТ СОЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ, ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 

И ВОЙТИ В ОБЩЕСТВО 

  ребенок сможет войти в общество 
   и трудоустроиться

  ребенок не сможет работать, но сможет 
обслуживать себя в быту
  ребенок не сможет самостоятельно 

   обслуживать себя
  у ребенка не получится трудоустроиться, скорее 
всего, он сможет работать из дома
 затрудняюсь ответить

36%

19%
14% 

14% 

17% 

РОДИТЕЛИ  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ:  ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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РОДИТЕЛИ О МЕРАХ, КОТОРЫЕ МОЖНО БЫ БЫЛО ПРИНЯТЬ УЖЕ ЗАВТРА, 
ЧТОБЫ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ

«Сделать доступную среду                                                  
в общеобразовательных школах»                                                                                   
(г. Пермь)

«Медицинское сопровождение: 
ребенку на протяжении дня необходимы 
инъекции инсулина, мониторинг уровня 
сахара в крови, диетическое питание»                                                                          
(г. Псков)

«Ассистент или тьютор, а также обеспечение 
доступной среды, чтобы ребенок мог 
беспрепятственно перемещаться по детскому саду»                                                                  
(г. Чебоксары)

«Повышение образования педагогов 
в работе с детьми с аутизмом. 
Постоянное сопровождение тьютора»                                                                          
(г. Москва)

«Предоставлять на базе общеобразовательной 
школы специально обученных для детей 
с особенностями развития педагогов»                       
(пгт Вольгинский, Владимирская область)

«Отдельные группы в детсадах для детей с ОВЗ.          
Я полностью за совместное образование как детей 
с ОВЗ, так и здоровых деток, просто нереально 
справиться со здоровыми и с больными детками 
одновременно (группа детсада имеется в виду). 
Я считаю, что в каждом садике должна быть такая 
группа. Особые детки не должны быть привязаны 
к дому из-за того, что их нигде не принимают»           
(п. Увельский, Челябинская область)

«Создать инклюзивные детские сады и школы.              
При этом необходим или тьютор, или же необходимо 
сократить количество детей в группах. Дать родителям 
возможность выбирать, где будет учиться ребенок»  
(г. Воронеж)

«В школах организовать инклюзивные классы              
с наполняемостью до 15 человек. Предоставлять 
занятия с сурдопедагогом, логопедом                             
и психологом, а также индивидуальные консультации 
с учителем. На уроках и при сдаче контрольных 
работ должен быть индивидуальный подход                   
к ребенку с учетом его особенностей, а также 
активное взаимодействие учителя с родителями. 
На сегодняшний день, к сожалению, ни школа, 
ни конкретный учитель не заинтересованы, 
чтобы в их классе учился ребенок с ОВЗ»                                                                                      
(г. Пермь)

«Индивидуальный подход педагога, принятие 
ребенка таким, какой есть, не унижая его»                      
(г. Тольятти, Самарская область) 

«Образование для детей-инвалидов, 
связанное с освоением IT-технологий                                                    
с возможностью удаленной работы в будущем»                                        
(г. Москва)

«Бесплатные кружки и секции, инклюзивное 
образование в обычном классе»                                   
(г. Арамиль, Свердловская область)

«Человеколюбие развить у педагога»                           
(г. Оренбург)

РОДИТЕЛИ  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ:  ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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«Предоставление тьютора, малая 
наполняемость класса, социальное такси»                                                  
(г. Тула)

«Специальные школы для «тяжелых», где 
ребенок находится как в детском саду, 
учится и стабилизируется, как в США»                                             
(г. Туймазы, Республика Башкортостан)

«Образование, где семья вовлечена                                 
в процесс. Необходимо заинтересовывать/
стимулировать/поощрять воспитателей                                                       
и учителей в работе с детьми, создавать условия 
для работы, как материальные, так и технические»                                 
(г. Добрянка, Пермский край)

«Предоставила бы сопровождающего и тьютора»   
(г. Пермь)

«Бесплатные конные занятия 
или занятия с дельфинами»                                                                              
(г. Ростов-на-Дону)

«Чтобы ресурсные группы и классы открывались 
в каждой школе и детсаду поблизости к дому»                       
(г. Старый Оскол, Белгородская облать)

«Для надомников: чтобы все специалисты 
могли посещать ребенка, обучающегося 
на дому (логопед, дефектолог, психолог)»                                                          
(г. Октябрьский, Республика Башкортостан)

«Дополнительные развивающие кружки, секции            
в домах детского творчества, музыкальной школе 
и пр.: танцы, лепка, рисование, конструирование, 
игра в шахматы, бассейн, английский. 
Первоочередное зачисление в эти кружки»                                                 
(г. Каргополь, Архангельская область)

«Создать ресурсные классы в обычной 
общеобразовательной школе, чтобы дети могли 
общаться с детьми здоровыми. А не откидывать                                                                                                      
на последнюю парту их, где в классе 35 человек. 
Занятия и программу подбирать никто не хочет. 
Многие школы отказывают в адаптированном 
образовании. И остаются только школы 
коррекции, куда надо возить в одну сторону 
два часа и в другую два часа. У нас сейчас все 
дети равны. Но заниматься ими никто не хочет»                                                            
(г. Москва)

«Центры развития для инвалидов»                                  
(г. Невинномысск, Ставропольский край)

«Разработать систему индивидуального 
питания детей с фенилкетонурией»                                                             
(г. Рязань)

«Терпимость учителей»                                             
(д. Глебово, Московская область)

«Во всех школах хоть по одной группе                                                           
для детей-инвалидов и общение со здоровыми 
детьми для развития, не отделяя их»                                                       
(г. Махачкала)

«Добавить льготное поступление 
в школу, а не в общем порядке»                                                                    
(г. Санкт-Петербург)

«Нужны специалисты                                                          
для проведения уроков физкультуры»                                                                                     
(г. Сосновоборск, Красноярский край)

«Разработать нормы СанПиН по организации 
специализированного питания, которые смогут 
использовать дошкольные и школьные учреждения» 
(г. Нижний Новгород)
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«Разработка низкобелкового меню для детсада 
и возможность закупать спецпродукты»                            
(г. Санкт-Петербург)

«Классы для ДЦП, плохо говорящих, но 
интеллектуально сохранных детей (ребенок             
без самообслуживания). Обучение в малых 
группах. В том же районе, где проживает ребенок»                          
(г. Липецк)

«Установка пандусов, лифтов, бордюров, которые 
приспособлены для перемещений на коляске»          
(г. Чебоксары)

«Введение тьютора в штат образовательной 
организации. Создание дополнительного 
образования для детей с РАС. Создание 
ресурсного класса и ресурсной зоны в школе»       
(г. Муром, Владимирская область)

«Необходимо обучить преподавателей 
и воспитателей работе с такими детьми, 
поскольку они к этому не готовы                                                          
и не понимают, как вести себя с детьми-аутистами»                                                           
(с. Порецкое, Владимирская область)

«Коррекционно-образовательная работа с учетом 
особенностей ребенка. Регламентированный 
учебный день, посильные задания. Работа                                                                                           
со специалистами, понимающими,                                  
что ребенок имеет биологические проблемы, 
знающими особенности его поведения»                                              
(г. Владимир)

«Укомплектованный штат специалистов                          
по потребностям ребенка. В соответствии                      
с поражениями: слух, зрение, центральная нервная 
система, задержка психоречевого развития»              
(г. Москва)

«Детей-аутистов обижают. Рассказывать 
в садах и школах о таких детях, чтобы 
относились к ним с пониманием»                                                                        
(г. Красноярск)

«Инклюзивный класс в обычной школе, 
наличие тьютора, наличие в школе других 
специалистов (дефектолог, психолог), группа 
продленного дня, кружки и секции в школе, 
наличие комнат сенсорной разгрузки, создание 
групп психологической помощи родителям»                        
(г. Челябинск)

«Разработка индивидуальных программ обучения 
в соответствии с оценкой интеллектуального 
и эмоционального развития ребенка (тест 
Векслера, тесты психолога и дефектолога) — поиск 
и развитие сильных сторон ребенка: вовлечение 
в спорт, развитие двигательной активности                                     
(школе — элементарная зарядка)»                             
(п. Щапово, Москва)

«Бесплатные занятия                            
в спортивных секциях (плавание, 
конный спорт), специальные 
программы в колледжах 
с последующим тр
удоустройством»                                  
(г. Москва)

«Индивидуальный 
подход к каждому 
ребенку,                      
а не по шифру 
заболевания»                  
(г. Ишим, 
Тюменская 
область)
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«Уроки по выбору. Адаптированное 
расписание и программы»                                                                  
(г. Вельск, Архангельская область)

«Выпускать учебники с более крупным шрифтом»   
(п. Васильково, Калининградская область)

«Обучать и трудоустраивать в школах 
специалистов по работе с детьми-инвалидами 
(тьюторы, дефектологи, реабилитологи, 
психологи, логопеды и т. д.) Ввести обязательное 
повышение квалификации для ВСЕХ педагогов, 
работающих с особенными детьми, по теме 
специфики их обучения. Сделать обязательным 
индивидуальное адаптирование школьных 
программ для каждого ребенка-инвалида»                                                                                               
(г. Севастополь)

«Открыть коррекционный детский сад                            
в городе со специалистами-профессионалами»                                 
(г. Ялта, Республика Крым) 

«Тьюторы и ассистенты должны быть не 
только на бумаге, они должны уметь работать 
с нашими детьми, их надо учить на практике,                                                                                          
а не на краткосрочных курсах, где о РАС 
рассказывают за 3 часа и общими словами. 
Дети в школе должны иметь возможность 
играть на переменах в подвижные игры                                                          
в хороших просторных помещениях. Сейчас 
многие коррекционные школы находятся                                            
в старых неприспособленных зданиях 
бывших детских садов в неподобающе 
стесненных условиях. Персонал в школах,                                            
от дворников до директоров школ, должен уметь 
обращаться с детьми с ОВЗ и соблюдать этику»                                                                                            
(г. Пермь)

«Лояльность других людей»                                             
(г. Назарово, Красноярский край)

«Будет здорово, если в нашей специализированной 
группе в д/саду будут персональные занятия               
с ребенком таких специалистов, как дефектолог, 
олигофренопедагог, массажист, специалист ЛФК»       
(г. Пермь)

«В старших классах хотелось бы больше 
времени отводить на предметы, выбранные                                   
для будущей профессии. На все сил не хватает»                                  
(г. Москва)

«Открыть коррекционный детский сад                               
в городе со специалистами-профессионалами»                                    
(г. Ялта, Республика Крым)
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ 
В 2016—2017 ГГ.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ШКОЛ СПЕЦИАЛИСТАМИ

  педагоги-психологи 
 социальные педагоги 
 учителя-логопеды  
  учителя-дефектологи 
 тьюторы

  с задержкой психического развития
 с тяжелыми нарушениями речи 
 слабовидящие  
 с нарушениями опорно-двигательного  
аппарата  
 слабослышащие и позднооглохшие
  глухие
 слепые 
 с расстройствами аутистического спектра 

23 484

17 921

13 323

3 329

1 774

187 889 

23 642

15 886

14 633 

   9 183 

6 997 

2 178

2 063 

ВСЕГО И В ЧАСТНЫХ,                        
И В ГОСУДАРСТВЕННЫХ – 1 314 820 
РАБОТНИКОВ, ИЗ НИХ: 

ВСЕГО И В ЧАСТНЫХ, И В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ШКОЛАХ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ С ОВЗ – 262 556 
ЧЕЛОВЕК. 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  В 2016—2017 ГГ.

2016
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  педагоги-психологи 
 социальные педагоги 
 учителя-логопеды  
  учителя-дефектологи 
 тьюторы
 сурдопереводчики
 тифлопереводчики 

  с задержкой психического развития
 с тяжелыми нарушениями речи 
 слабовидящие  
 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
 слабослышащие и позднооглохшие
  глухие
 с расстройствами аутистического спектра 
 слепые 

24 331

17 999

14 022

3 679

2 386 

217 379 

35 959 

17 188 

16 394 

   9 966 

6 500  

3 721 

2 319  

0

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ – 1 324 741, ИЗ НИХ: 

ВСЕГО И В ЧАСТНЫХ, И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛАХ 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ С ОВЗ – 309 426 ЧЕЛОВЕК.           
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

10

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  В 2016—2017 ГГ.

2017
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ДЕТИ С ОВЗ - 309 426 

учителя-дефектолога 

56

ДЕТИ С ОВЗ - 262 556 ДЕТИ БЕЗ ОВЗ - 14 704 726

тьютора
8 289 148

учителя-логопеда 
1 103 20

учителя-дефектолога 
4 417 79 

социального педагога 
82015 

педагога-психолога 
62611

69 653
7 044

школьника с ОВЗ были допущены к ГИА. 
Из них: 

выбывали в процессе учебы в связи                      
с переходом на семейное обучение или 
выбором формы самообразования 

3 305 

523 

  выпустились, не получив свидетельства 
об окончании 9 или 11 классов
  получили на ГИА неудовлетворительные 
результаты

44 953 ребенка получают образование на дому, 
из них: 16 380 обучаются по индивидуальным 
учебным планам. 

НАГРУЗКА НА ОДНОГО СПЕЦИАЛИСТА В 2016 ГОДУ*

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  В 2016—2017 ГГ.

*По данным Министерства просвещения Российской Федерации
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выбывали в процессе учебы в связи                            
с переходом на семейное обучение или 
выбором формы самообразования 

из них: 17 902 обучаются по индивидуальным учебным планам. 

НАГРУЗКА НА ОДНОГО СПЕЦИАЛИСТА В 2017 ГОДУ*

ДЕТИ С ОВЗ - 309 426 ДЕТИ БЕЗ ОВЗ - 15 164 931 

тьютора
6 356130

учителя-логопеда 
1 082 22

учителя-дефектолога 
4 122 84

социального педагога 
84317

педагога-психолога 
62313

37 058 
7 279

школьников с ОВЗ были допущены к ГИА. 
Из них: 

3 448  

228 

  выпустились, не получив свидетельства  
об окончании 9 или 11 классов
  получили на ГИА неудовлетворительные 
результаты

48 609 
детей получают образование на дому,

*По данным Министерства просвещения Российской Федерации

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  В 2016—2017 ГГ.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2016 ГОДУ

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ЧАСТНЫХ

1 710 

262 220 336

153 5

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОДНОГО ТЬЮТОРА

64 
из них тьюторов: из них тьюторов: 

1 295 131* 19 689 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  В 2016—2017 ГГ.

*По данным Министерства просвещения Российской Федерации
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2017 ГОДУ 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ЧАСТНЫХ

2 296  

309 050 376

135 4
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОДНОГО ТЬЮТОРА

90 
из них тьюторов: из них тьюторов: 

1 305 855* 20 886 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  В 2016—2017 ГГ.

*По данным Министерства просвещения Российской Федерации



НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПРЕДУСМОТРЕНО К 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА:

обновление материально-технической базы не менее чем в 800 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
исключительно по адаптированным общеобразовательным 
программам
 
обучение не менее 70 % детей с ограниченными возможностями 
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, 
в том числе с использованием дистанционных технологий



!В.В. Путин на Заседании Госсовета 
по вопросам совершенствования 
системы общего образования,              
23 декабря 2015 г.

«Наша задача – сформировать 
по‑настоящему современную 
образовательную среду, в том 
числе для детей с ограниченными 
возможностями по здоровью. 
Необходимо в полной мере 
использовать преимущества 
информационных технологий 
и дистанционного обучения» 



ПРОЙДИ  
ОПРОС


