
«Алгоритм выбора школы 
родителями детей с ОВЗ» 



Конституция РФ. Глава 2 Статья 43 

4. Основное общее образование
обязательно. Родители или лица, их
заменяющие, обеспечивают получение
детьми основного общего образования.

1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального
образования в государственных или
муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017)

Статья 5. Право на образование. Государственные 
гарантии реализации права на образование в 
Российской Федерации

П.5. В целях реализации права каждого человека на 
образование федеральными государственными 
органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления:

1) создаются необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 
способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
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«Наша школа не готова….»
«Общество вообще не созрело...»
«У нас нет учителей….»
«Отсутствуют специалисты…»
«Мы не знаем где учат учить детей 
с ОВЗ…»
«Родители против….»

Что же мы имеем на деле?

Если «промахнуться» с выбором школы 
– пострадает прежде всего ребенок. И 
не только он.













Мониторинг. Москва:



Мониторинг. Московская область
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Методы работы с родителями и государственными 
организациями. Информируем всех!

С медицинскими, образовательными учреждениями и
учреждениями ДТСЗН:

• организация серий информационных семинаров, работе с
детьми с РАС, организационной специфике взаимодействия
разных ведомств для помощи ребенку из группы риска и его
семье, распространение визуальных материалов и т.п.

С родителями:
• организация выездных семинаров
• индивидуальные и групповые консультации по построению

образовательного, ре/абилитационного и медицинского
маршрута детей с ОВЗ на базе городских учреждений
системы образования и ДТСЗН, а также медицинских
учреждений, и некоммерческих центров

• проведение общегородских родительских слушаний, съездов
• выезд на консультации в Образовательные учреждения



Информационная поддержка семьи с ребенком с ОВЗ в 
области образования включает:

• Первичные индивидуальные консультаций (информирование)
• Выявления причин возникших трудностей и поиска решения по существу

(переформулирование задач)
• Подбор «партнеров», которые помогут разрешить семье сложившуюся ситуацию
• Помощь в выборе дальнейшей стратегии
• Психологическая поддержка (групповая работа, индивидуальные консультации)
• Семинары и тренинги для родителей (и специалистов)
• Выездных мероприятий в образовательных, социальных и медицинских

учреждениях – в т.ч.с организованными родительскими группами
• Помощи с формированием инициативных групп (в т.ч.формированием классов,

подбором учреждений, ведении переговоров с образовательными учреждениями и
т.п.)

• Инициирование ознакомительных мероприятий в образовательных учреждениях
• Сбор, обмен и распространение информации



Обычно, консультация выглядит так:
1. Разъяснение прав и рассказ о возможностях для ребенка.

2. Подбор медицинского учреждения для прохождения ВК. Помощь в 
определении мест для необходимых доп.обследований, разъяснения 
механизмов получения необходимых направлений и т.п.

3. Разъяснения о необходимости и порядке оформления инвалидности

4. Разъяснение о необходимости прохождения  ПМПК. Акцент: заключение 
– необходимо для защиты прав ребенка на образование

5. Подбор круга образовательных учреждений, подходящих по нескольким 
параметрам (главные принципы: территориальный и квалификационный)







Родители как ресурс. НКО как ресурс. Помощь:

1. Информационная (маршрутеризация ребенка с ОВЗ в Москве -
МГАРДИ, «Контакт» и т.п.)
2. Правовая для родителей и специалистов
3. Психологическая поддержка
4. Организационная: “диспетчерская” для отдельных родителей и групп 
родителей
5. Рабочие группы при Департаментах города, межведомственное 
взаимодействие
6. Образовательная: курсы для родителей, для специалистов
7. Финансовая со стороны фондов - для семей
8. Финансовая со стороны других некоммерческих организаций, для 
проектов, совместных с гос.учреждениями



Проведённые мероприятия в гос.учреждениях:
• Программа для сотрудников ДТСЗН 
• Программа для родителей детей с РАС и другими ментальными нарушениями 

• Программа для врачей НПЦ ДП 

• Программа для врачей НПЦ им.Сухаревой 

• Программа поддержки семей является пролонгированной Программой для 
родителей детей с РАС и другими ментальными нарушениями

• Организация обучения специалистов образовательных учреждений города, как 
из системы Департамента образования, так и системы ДТСЗН

• Участие в семинарах и конференциях, а также в курсах повышения 
квалификации для сотрудников ДТСЗН

• Организация совместных со специалистами ДТСЗН и Деп.образования 
консультаций



Конференции

РОО помощи детям с РАС “Контакт” является партнером, соорганизатором, участником и 
инициатором ряда научно-практических конференций, посвященных образованию как детей с 
ОВЗ вообще, так и с аутизмом. 

Всероссийская научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра", Москва, 14-16 декабря 2016 г.

Ежегодные международные конференции в МГППУ, посвященные образованию детей с РАС.

Международной научно-практической конференции «РАННЕЕ РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

IV Международная научно-практическая конференция «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАКТИКИ» г. Москва, 21-23 июня 2017 г.

Межрегиональная конференция по вопросам реализации Концепции ранней помощи в 
Российской Федерации до 2020 года.



Участники проекта (партнеры):

• МГАРДИ 
• РОО помощи детям с РАС «Контакт»
• Городской психолого-педагогический центр ДО Москвы.
• Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства “Отрадное” 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
• НПЦ ДП ДЗМ
• Федеральный ресурсный центр по аутизму 
• Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации 

инвалидов детства «Наш солнечный мир» 
• Специалисты и эксперты по РАС
• Московская ассоциация Специалистов Службы ранней помощи по 

профилактике детской инвалидности
• Коалиция помощи детям и взрослым с РАС в России
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Контакты:

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

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

МГАРДИ
Sovet-roditeley.ru 

mos.as.di@mail.ru


