
Динамика изменения родительского запроса на специальные образовательные условия и 
инклюзию на примере Москвы, и взаимное влияние запроса родителей на изменения 

системы.

«Принуждение к миру»

Москва 2021



Цифры:

https://tochno.st/problems/disability/districts/centralnyy_fo/regions/moskva

https://tochno.st/problems/disability/districts/centralnyy_fo/regions/moskva


Работа с органами федеральной и региональной 
власти 

• Задачи: 
○ «Обратная связь» - мониторинги осуществления правовых норм на местах, 

артикулирование системных запросов

○ Выявление противоречий в нормативной базе

○ Создание и совершенствование региональной нормативной базы по описанию и созданию 
спецусловий для детей с РАС, в том числе изменение механизма исчисления 
подушевого финансирования

○ Участие в создании и работе инновативных и других сопряженных с ними проектов, 
(«Инклюзивная молекула», «Ресурсные школы», «Ресурсные классы», «Автономные или 
коррекционные классы»)

○ Защита прав родителей в конкретных кейсах

○ Повышение уровня доверия между органами власти и родительским сообществом 

○ Совершенствование механизмов обеспечения спецусловий на региональном уровне (работа 
с ПМПК, МСЭ и так далее)

○ Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах создания спецусловий

○ Анализ практики создания спецусловий

○ Трансляция позитивного опыта других регионов и стран



Особенности Москвы:
1. ВК и ПМПК
2. Особенности очередности
3. «Ресурсные школы», КРОЦ, корр.школы и другие

образовательные возможности для детей с ОВЗ.
4. ГППЦ – как помощь детям с РАС, включая спец.проекты,  

методическая и ресурсная поддержка школ и
специалистов.

5. Наличие Родительской приемной Контакта (МГАРДИ) 
6. Сильное родительское сообщество: МГАРДИ, «Контакт»,  

другие НКО.
7. Коэффициенты к подушевому финансированию

(недостаточные)
8. Недостоверные статистические данные, не 



«Сделано родителями»:

• Предложение об уточнении в нормативной базе различных трактовок регионами, и образовательными учреждениями
фунционала тьютора и ассистента-помощника для исключения разночтений на местах принято Министерством
Просвещения РФ. (реализовано)

• Среди организационных вопросов, таких как переполненность классов/групп, отсутствие коррекционных классов/групп
на первом месте запрос родителей на открытие ресурсных зон/классов для детей с РАС. Мы предложили направить в
регионы методические рекомендации по организации такой формы обучения и получили поддержку со стороны
Министерства. Сделали тоже предложение относительно автономных классов.

• Родители выступили инициаторами расширения полномочий школьного консилиума, т.к. педагоги работающие с
ребенком лучше видят его возможности и потребности и имеют необходимость по запросу родителя, менять уровень
программы ребенка в течение учебного года.

• И многое другое



Мониторинг доступности образования для детей с  
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Москве

на  2019\20 учебный год
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Детский сад общеразвивающий  

Организация предоставляющая услуги ранней…

Вид образовательной организации которое посещает  
ребенок с ОВЗ:





Частота встречаемости детей с РАС в регионах РФ*
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* Данные, полученные от региональных Министерств, 2016-2017 гг.



Численность обучающихся с РАС,
получающих образование в различных формах
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Другое

Услуги каких специалистов нужны, но не предоставляются в 
образовательной организации?







Треть россиян сталкивались с нарушением своих прав в
повседневной жизни. В ситуации нарушений граждане в
первую очередь обращаются за советом к близким или ищут
информацию в Интернете.
При этом большинство потерпевших россиян (74%) ничего
не делают для защиты своих прав.*

Принцип получения услуг – заявительный.

Наша задача во взаимодействии с семьями:
Выявления причин возникших трудностей и поиска решения
по существу (переформулирование задач).

«В отсутствии права и справедливости надежда остается только на огласку и солидарность…»
Мария Эйсмонт



Равное консультирование это:
Равное консультирование – это полноценная социальная услуга, которую 
оказывает равный консультант клиенту для поддержки и информирования с 
целью ориентирования в сложной жизненной ситуации. Услуга оказывается 
конфиденциально и анонимно на регулярной основе в месте, максимально 
доступном и удобном для клиента.
Основной принцип данной технологии заключается в том, что родители, 
имеющие опыт воспитания детей с ОВЗ, могут оказать неоценимую помощь в 
улучшении эмоционального состояния семей с детьми-инвалидами, 
поскольку они не так давно сами находились «внутри» ситуации и 
переживали такие же чувства и эмоции.



«Родительская приемная»:

•

•

•

Совместно с ГБУ ГППЦ Департамента образования Москвы и специалистами ресурсных школ города
Москвы специалисты нашей организации ведут еженедельный очный прием родителей,
воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. «Родительская приемная»
- помогает людям построить реабилитационный, медицинский, образовательный и иные
социальные маршруты ребенка, а также семьи в-целом.

Специалисты РОО помощи детям с РАС «Контакт» оказывают также психологическую, юридическую,
информационную, организационную поддержку семьям.

Информационную, психологическую, юридическую, методическую, организационную помощь и
поддержку в построении образовательных, реабилитационных, абилитационных, медицинских и
других социальных маршрутов получили за этот период более 3000 семей.

•



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


https://contact-autism.ru/news/peticziya-ob-izmenenii-kriteriev-moskovskogo-
rejtinga-shkol-s-uchyotom-potrebnostej-osobyh-detej

https://contact-autism.ru/news/peticziya-ob-izmenenii-kriteriev-moskovskogo-rejtinga-shkol-s-uchyotom-potrebnostej-osobyh-detej
https://contact-autism.ru/news/peticziya-ob-izmenenii-kriteriev-moskovskogo-rejtinga-shkol-s-uchyotom-potrebnostej-osobyh-detej


https://contact-autism.ru/news/proekt-byudzheta

Наша экспертиза теперь
собрана в отдельном
разделе нашего сайта:
https://contact-
autism.ru/projects/law_exp
ertise

https://contact-autism.ru/news/proekt-byudzheta


• - нужна стратегия развития образования детей с ОВЗ в г.Москве, с акцентом на 
развитие инклюзии;

• - необходимо создание межведомственной рабочей группы с представителями 
НКО, и назначение ответственного в каждом департаменте за внедрение системы 
«ранней помощи» в Москве;

• - необходимо установление компенсации за обучение на «семейной» форме, как 
это сделано в ряде регионов РФ, и когда-то было и в Москве.

• - необходим пересмотр коэффициентов к подушевому финансированию на 
обучение детей с ОВЗ в зависимости от необходимых и положенных специальных 
образовательных условий и адаптированных программ, внедрение обоснованной 
методики расчета нормативов финансирования, и приведения затрат на их 
обучение в соответствие с федеральными нормативами. При расчете подушевого
финансирования детей с ОВЗ не учитывают, и, таким образом, подушевое
финансирование на них приходится такое же, как на обычных детей, не 
нуждающихся в дополнительной поддержке и адаптации.

• – необходим постоянный мониторинг необходимых сведений о числе учеников с 
ОВЗ, программах, по которым они обучаются и т.п., и публикация этой статистики 
в открытом доступе.

• - необходима разработка КИМов, учитывающих то, что дети обучаются по 
адаптированным программам, разработка мониторингов качества обучения по 
адптированным программам для детей с умственной отсталостью.

• - необходимо создать рабочую группу по выработке новых критериев рейтинга, 
учитывающих в полной мере работу с детьми с особыми образовательными 
потребностями и достижения инклюзивных школ, включить в рабочую группу 
представителей родительской общественности, а также экспертов, руководителей 
и педагогов инклюзивных школ, а также КРОЦев, относящихся к Департаменту 
труда и социальной защиты населения. И изменить критерии рейтинга в 
соответствии с разработанными в рабочей группе.



Кейс Московской области

https://www.miloserdie.ru/news/shkola-zayavila-v-opeku-na-semyu-
rebenka-s-ovz-on-ne-mozhet-uchitsya-bez-tyutora-a-tyutora-net/

https://www.miloserdie.ru/news/shkola-zayavila-v-opeku-na-semyu-rebenka-s-ovz-on-ne-mozhet-uchitsya-bez-tyutora-a-tyutora-net/


- нужна стратегия развития образования детей с ОВЗ в г.Москве, с акцентом на развитие 

инклюзии;

- необходимо создание межведомственной рабочей группы с представителями НКО, и 

назначение ответственного в каждом департаменте за внедрение системы «ранней помощи» в 

Москве;

- необходимо установление компенсации за обучение на «семейной» форме, как это сделано в 

ряде регионов РФ, и когда-то было и в Москве.

- необходим пересмотр коэффициентов к подушевому финансированию на обучение детей с 

ОВЗ в зависимости от необходимых и положенных специальных образовательных условий и 

адаптированных программ, внедрение обоснованной методики расчета нормативов 

финансирования, и приведения затрат на их обучение в соответствие с федеральными 

нормативами. При расчете подушевого финансирования детей с ОВЗ не учитывают, и, таким 

образом, подушевое финансирование на них приходится такое же, как на обычных детей, не 

нуждающихся в дополнительной поддержке и адаптации.

Обращение к мэру Москвы осенью 2020 года:



В Министерство просвещения РФ мы 
сделали ряд предложений:

https://contact-autism.ru/news/predlozheniya-v-minprosveshheniya-rf

https://contact-autism.ru/news/predlozheniya-v-minprosveshheniya-rf


В помощь родителям:
1. Построение образовательного маршрута в Москве для ребенка с РАС или с ментальными

нарушениями https://psyjournals.ru/autism/2016/n1/bagaradnikova.shtml
2. Помощь, поддержки и консультации в организации ресурснсых классов (зон): http://contact-

autism.ru/projects/resource_zones
3. Канал с открытым контентом: 

https://www.youtube.com/channel/UCVqaB2QXt2uYBPyNqD3sqiQ
4. Группа в фэйсбуке: https://www.facebook.com/groups/autism.kontakt
5. Родительская приемная: https://contact-autism.ru/projects/parents_reception
6. Вебинар о построении маршрута для детей с ОВЗ и РАС: https://contact-

autism.ru/news/vebinar-dlya-roditeley-o-postroenii-obrazovatelnogo-marshruta-pmpk-vk-mse-i-
t-d

7. Выступление Ольги Погониной о ситуации с частными школами: 
https://www.youtube.com/watch?v=VqeaqBOpqB8&list=PLn5gYy0abO9yihvDfedSorpBis0AX8GQ
-&index=2&fbclid=IwAR3MFm7qJ0QEjGykSBxxsMiSgP2xxpvKwpWkSTfuQuFsaIuCJyyLrpLUypo

8. Вебинар о тьюторах (исчерпывающий): https://contact-autism.ru/news/frc_webinar

https://psyjournals.ru/autism/2016/n1/bagaradnikova.shtml
http://contact-autism.ru/projects/resource_zones
https://www.youtube.com/channel/UCVqaB2QXt2uYBPyNqD3sqiQ
https://www.facebook.com/groups/autism.kontakt
https://contact-autism.ru/projects/parents_reception
https://contact-autism.ru/news/vebinar-dlya-roditeley-o-postroenii-obrazovatelnogo-marshruta-pmpk-vk-mse-i-t-d
https://www.youtube.com/watch?v=VqeaqBOpqB8&amp;list=PLn5gYy0abO9yihvDfedSorpBis0AX8GQ-&amp;index=2&amp;fbclid=IwAR3MFm7qJ0QEjGykSBxxsMiSgP2xxpvKwpWkSTfuQuFsaIuCJyyLrpLUypo
https://www.youtube.com/watch?v=VqeaqBOpqB8&amp;list=PLn5gYy0abO9yihvDfedSorpBis0AX8GQ-&amp;index=2&amp;fbclid=IwAR3MFm7qJ0QEjGykSBxxsMiSgP2xxpvKwpWkSTfuQuFsaIuCJyyLrpLUypo
https://contact-autism.ru/news/frc_webinar


Спасибо за внимание!
Елена Багарадникова

РОО помощи детям с РАС “Контакт”
contact-autism.ru

https://www.facebook.com/groups/autism.kontakt/
roo.kontakt@yandex.ru 

mailto:roo.kontakt@yandex.ru

