
Дистанционное 
образование

Результаты опроса родителей детей с инвалидностью и/или ОВЗ, 
проживающих в г.Москва.



Паспорт опроса:
• Опрос проводился МГАРДИ, РО ВОРДИ Москва и ОСРДИ при ДТСЗН

г.Москвы

• В опросе приняли участие 829 человек

• Проведен в мае 2020 г.

• Опрос проводится в связи с обеспокоенностью родителей, и для
обоснования необходимости очного обучения, как основной формы,
а также выявления проблем, с которыми столкнулись родителеи
детей с ОВЗ и/или инвалидностью при дистанционном обучении.

Ссылка: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl63pp4frFEemtbK5Qvl0tJym
6aN9zOiPku8F2sz7mNUWLdw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl63pp4frFEemtbK5Qvl0tJym6aN9zOiPku8F2sz7mNUWLdw/viewform


Основные блоки проблем, возникающих в условиях вынужденного 
перехода образовательного процесса в дистанционный формат*:

1. Проблемы резкого роста угроз физическому и психическому здоровью обучающихся. 

2. Проблемы общепризнанного снижения качества образования при использовании существующих 
дистанционных технологий (вследствие отсутствия единых конкретных требований, неполной реализации 
образовательных программ, замещения воспитательной работы ее имитацией в отчетах и др.).

3. Социально-экономические проблемы (увеличение фактической нагрузки учителей, отсутствие 
необходимой материальной базы и умений, навыков педагогических кадров, рост уровня конфликтов в семьях, 
уровня тревожности детей и др.). 

4. Проблемы доступности образования (лишение доступа к образованию в условиях отсутствия интернета 
или низкого качества связи, материальных, технических проблем). 

5. Специфические проблемы отдельных категорий обучающихся (из многодетных семей, детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), которые требуют особого рассмотрения и 
дополнительных мер.

* Резолюция межгруппового заседания Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка на тему ««Переход образовательного процесса в 

дистанционный формат: проблемы и возможные пути их решения»

























Обращение к мэру Москвы

Уважаемые родители и специалисты, а также те, кто разделяет с нами предложенные идеи, вы можете оставить свою подпись под этим обращением: 

Уважаемый Сергей Семёнович! 

По опыту весенних месяцев мы знаем, что дети с ментальными нарушениями, м умственной отсталостью и тп. и в старших, и в младших классах НЕ 
адаптируются к дистанционному формату обучения. Также совершенно выпадает из поля зрения категория детей, которые в силу сложностей с 
физическим здоровьем не могут учиться с помощью компьютера. 

Родители детей с ментальными нарушениями не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу, в магазин, аптеку - куда 
угодно. На родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями ложится бремя не только ухода за своим ребёнком, 
но и фактически полностью перекладывается задача обучения. Прошлый год уже был для всех них потерян. 

По данным департамента образования и науки в Москве детей с ОВЗ на 2019 год было 80 000. В этом году цифра выросла. Это значит, что около 80 тысяч 
семей из-за карантинных мер оказались в сложной ситуации, где не учтены интересы ни детей, ни взрослых.

Просим внести изменения в Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г № 68-УМ» о карантинных мерах для 
категории детей с инвалидностью и  ОВЗ, и их родителей:

• 1. Изменить режим работы коррекционных школ, и классов для детей с ОВЗ - на очный, не дистанционный. Классы для детей с ОВЗ в соответствии с 
СанПин - малокомплектные, следовательно эпидемиологический режим в них полностью соблюден:

• 2. Разблокировать транспортные карты для школьников с ОВЗ и инвалидностью средней и старшей школы….

• https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLScIdEGxWak9CLW8r3ylmEWoCKzgB8bC0k-HU23kOWyCTOpDrg/viewform

https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLScIdEGxWak9CLW8r3ylmEWoCKzgB8bC0k-HU23kOWyCTOpDrg/viewform


В связи с вышеизложенным Общественный совет при 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка 

предлагает: 

1. Использовать дистанционные образовательные технологии только в следующих случаях при грамотно построенном процессе обучения:

при согласии родителей либо обучающихся, достигших возраста 18 лет;

при нахождении ребенка на лечении, на длительном лечении, в том числе в медицинской организации;

при прохождении ребенком-инвалидом курса реабилитации в стационарной форме, вне зависимости от длительности курса;

при введении режима «повышенной готовности»;

при введении режима «чрезвычайной ситуации».

2. Проработать комплекс мер по предотвращению нарушений законодательства в случае возникновения необходимости временного введения
дистанционного обучения, включая введение требований компенсаций родителям (законным представителям) расходов на доступ в сеть интернет при
дистанционном обучении, предоставления обучающимся технических средств, необходимых для дистанционного обучения.

3. Провести оценку максимально допустимого времени работы ребенка с электронными средствами взаимодействия для каждой группы
возрастов школьников.

4. При переходе на дистанционное обучение в связи с введением режимов «повышенной готовности» и «чрезвычайной ситуации» уменьшать
учебную нагрузку для минимизации негативного влияния на физическое и психическое здоровье детей, психологический климат в семьях.



5. Разработать и ввести в действие критерии оценки качества дистанционного образования для каждой из программ ФГОС, с учетом всех
нормативов, и порядок ознакомления родителей и законных представителей с данной оценкой. Также необходимо вменить в обязанность центрам
качества образования проведение независимой оценки качества, как выборочно, так и по требованию родителей (законных представителей).

6. Обратиться в Министерство просвещения РФ с просьбой разработать методические рекомендации к применению дистанционных
образовательных платформ, методов и средств дистанционной формы обучения, а также организации удобной формы обратной связи ученик – учитель,
учитывая возможности и ресурсы каждой семьи с детьми школьного возраста и каждой организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с учётом возраста обучающихся (начальная, средняя и старшая школа).

7. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми школьного возраста, находящихся на учете в субъектах системы
профилактики, применяя индивидуальный подход к организации обучения детей в семьях в трудной жизненной ситуации.

8. Разработать комплекс мер по совершенствованию практики использования дистанционного обучения для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

9. Рассмотреть возможность сохранения хотя бы частичного контактного обучения (очного преподавания нескольких предметов) внутри
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время режима «повышенной готовности» и режима «чрезвычайной
ситуации» в случае перехода данной организации на закрытый тип работы (самоизоляции).

10. В условиях наступления летнего периода Общественный совет считает крайне важным принятие комплекса мер по обеспечению летнего
отдыха и оздоровления детей. Недопустимой при этом является организация отдыха в дистанционной форме.



https://contact-autism.ru/news/uchastvovat-v-onlajn-urokah

Ведущая: Фощунова Наталья, учитель-дефектолог высшей категории, куратор класса для детей с РАС, ВСВА.

Организатор: РОО помощи детям с РАС «Контакт».

https://contact-autism.ru/news/uchastvovat-v-onlajn-urokah




РОО помощи детям с РАС “Контакт”

contact-autism.ru
https://www.facebook.com/groups/autism.kontakt/

roo.kontakt@yandex.ru 

Спасибо за внимание!

Елена Багарадникова

Член совета МГАРДИ, Исполнительный директор РОО помощи детям с РАС «Контакт»

mailto:roo.kontakt@yandex.ru

