
История развития технологии интернет- опросов родителей детей-инвалидов 
 

2008 год.Первый опрос был проведен к круглому столу «Семья и ребенок-инвалид» в Пресс-центре Кремлевского 
дворца 14 мая 2008 годаhttps://rg.ru/2008/05/21/deti.html 

Результаты опроса были переданы в Минсоцразвития, Минобразования, комитеты Государственной Думы 
http://senigersun.forum24.ru/?1-2-0-00000011-000-0-0-1288082414 

http://invasovet.myqip.ru/?1-9-0-00000007-000-0-0-1391356225 
 

Сбор подписей происходил на интернет-ресурсах; 
"Родим и вырастим" http://www.rodim.ru/conference/ 

"Мыс Доброй Надежды": сообщество родителей, растящих детей с синдромом Дауна http://downsyndrome.borda.ru/ 

"ГАООРДИ" http://www.gaoordi.ru/forum/ 

"Особенный ребенок" http://osobennyi.ucoz.ru/forum/ 

"Ребенок - сайт родителей" http://www.kid.ru/forum/ 

"КардиоМама.ру" http://cardiomama.ru/forum/ 

"Единство детей" http://www.kidsunity.org/community/ 

"Disability.ru" - первый российский интернет-портал для инвалидов http://www.disability.ru/forum/ 

"SpecialNeeds: Дети с особенностями развития" http://www.specialneeds.ru/forums/ 

"Страна глухих" http://www.deafworld.ru/forum/ 

"Чадо.ру" http://forum.chado.ru/index.php/ 

"Наши дети" http://ourkids.info/ 
Форум для родителей детей с врождённым пороком сердца http://forum.dearheart.ru/ 
"В защиту жизни" http://www.gloria-lucia.com/forum/ 
"Особое детство" http://osoboedetstvo.ru/,  
"Материнство" http://forum.materinstvo.ru/ 
"LittleOne (Малыш) для питерских родителей" http://www.forum.littleone.ru/ 
7я.ру http://www.7ya.ru/ 
а также подписанты рассылки "Папам и мамам об особых детях" сайта "Город золотой" http://gold-child.ru 
 

Опросник, пример размещения  
https://www.osoboedetstvo.ru/x/viewthread.php?tid=362#pid4023 
 

Паспорт интернет-сообщества родителей, воспитывающих детей-инвалидов 
http://senigersun.forum24.ru/?1-2-0-00000009-000-0-0-1295251912 
 

2010.В рамках деятельности Совета родителей детей-инвалидов при Департаменте соцзащиты г.Москвы, в 2010 
году была разработана анкета по социальной паспортизации семей с детьми-инвалидами, которая, в том числе 
использоваласьв регионах.  

В 2018 году этот опрос лег в основу первого опроса ВОРДИ по паспортизации семей. 

 

 
Анкета для родителей Москвыhttp://senigersun.forum24.ru/?1-0-0-00000005-000-0-0-1297930066 
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Опросник по паспортизации был адаптировандля регионов: 
 

 
Ссылка https://downsyndrome.borda.ru/?1-5-1643031925649-00000099-000-0-0#000.001.001.001 

2014 года.Опрос по образованию родителей г.Москвы.  

Разрабатывался срочно - перед встречей с Вице-Премьером Голодец 10.11.2014. К обсуждению были 
привлечены члены МГАРДИ и специалисты образования. Проект опроса разработан Е.Клочко, далее 
обсуждался и правился участниками переписки. От Е.Багарадниковой предложений в анкету не поступало. 

Вся переписка имеется. 
 

 

 

 

https://downsyndrome.borda.ru/?1-5-1643031925649-00000099-000-0-0#000.001.001.001


Анкета дорабатывалась и дополнялась по итогам первых откликов родителей 

 

 

Анкета по образованию МГАРДИ 2014 размещалась в электронном виде на первом сайте МГАРДИ 

https://web.archive.org/web/20161115045140/http://sovet-roditeley.ru/index/0-35,на сайте фонда «Я есть», в группе 

Координационного совета и других группах в ФБ и полностью соответствует тексту Анкеты, переведенному в 
электронный вид (см. ниже) 

 

   Опрос интересен и для регионов 

 

https://web.archive.org/web/20161115045140/http:/sovet-roditeley.ru/index/0-35


Адаптированный региональный опросник направлен в регионы членам Координационного Совета при ОП РФ 

 

Анкета, адаптированная для регионов 

 

Форма сводной таблицы для регионов (Оренбург): 

 

 



Итоги опроса родителей г.Москвы -  обрабатывался Ольгой П. 

 

Текст самой Анкеты для размещения на сайте МГАРДИ 2014 из вышеуказанных писем (последний вариант) 

 



 



 



 

 

  



До 2016 года опросы проводились анкетированием в форме свободных ответов и на сайте МГАРДИ в форме 
электронной анкеты. 

 

В начале 2016 года Гугл выделил Формы в отдельное приложение, и добавил функционала.  

2016. Координационный совет по делам инвалидов при ОП РФ: Подмосковье. Образование детей с ОВЗ (Гугл-

опрос). Файл на Гугл-диске создан Е.Багарадниковой. 
Н.Авилочева–Natalia Av (Шахматная федерация -рабочий аккаунт Авилочевой) совместно с Е.Клочко доработаны 
вопросы для родителей Московской области из предыдущей анкеты г.Москвы – это первый опрос в гугл-форме по 
образованию, который лег в основу всех опросов Координационного совета при ОПРФ и позже ВОРДИ. Обработан 
Е.Багарадниковой 

http://xn--80adbml4ajxm.xn--p1ai/press/news/406/ 

 

2017. Опросы Координационного совета по смене диагноза РАС для Минздрава, опрос по положению семей с 
детьми по запросуи для сборника Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации–вопросы 
разрабатываются коллегиально.  

 

С 2016- МГАРДИ проводит множество опросов в Москве – по работе МСЭ, по материнскому капиталу и др. Итоги 
выносятся на уровень властей города, что приносит результаты и многие вопросы решаются. 

http://?????????.??/press/news/406/


2017.Опрос Координационный совет по делам инвалидов при ОП РФ. Образование детей с ОВЗ в РФ. Скопирован 
из формы опроса Московской области.Н.Авилочева и Е.Клочко – доработаны 

вопросы. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYNjSvbu-

vXX8MnMcmBiU5pFnqFwVbzCgLQQ3nOHSY_k6jDQ/viewform 

Новость об опросе https://www.miloserdie.ru/news/roditelej-detej-invalidov-prosyat-rasskazat-minobrnauki-o-dostupnosti-

obrazovani/ Обработан Е.Багарадниковой. 

 

 

 

2017.Опрос Координационного Совета по спорту. Разработан Евой С. 
http://xn--80adbml4ajxm.xn--p1ai/press/news/440/ 

 

2018. МГАРДИ. Опрос по проблемам образования детей с ОВЗ и инвалидностью в Москве 

В апреле 2018 путём копирования формы КС сделали свою форму опроса. Не был публикован: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcbuc6Ffsyzy5KX4HykPWABnMQS2_39IdQtJBUegaenR8_4Q/viewform 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcbuc6Ffsyzy5KX4HykPWABnMQS2_39IdQtJBUegaenR8_4Q/viewform


 

 

2018 ВОРДИ. Вопросы Министерству Просвещения РФ: Образование детей с ОВЗ и инвалидностью в РФ – 

для встречи с Минпросвещения. Форму создала Е.Багарадникова. Вопросы и доработка Е.Клочко и 
Н.Авилочева.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5G5KCLbJ3oyaiWKcvw34Rne37Q76xqewtO-

Ix3Bwo9DbFew/viewform  

Обработан Н.Авилочевой. Ответы были разбиты по темам, темы разделены между спикерами и 447 
конкретных вопросов переданы заместителю министра для решения.   
Итог https://vordi.org/vordipablik/vordi.%20voprosi%20ministerstvu%20provsescheniya%201%201.pdf 

 

Результаты представлены в Минпросвещения 05.12.2018 года, все материалы разосланы в РО ВОРДИ. 
https://edu.gov.ru/press/843/v-minprosvescheniya-rossii-obsudili-napravleniya-sovmestnoy-raboty-s-roditelyami-

detey-invalidov/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5G5KCLbJ3oyaiWKcvw34Rne37Q76xqewtO-Ix3Bwo9DbFew/viewform
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https://edu.gov.ru/press/843/v-minprosvescheniya-rossii-obsudili-napravleniya-sovmestnoy-raboty-s-roditelyami-detey-invalidov/
https://edu.gov.ru/press/843/v-minprosvescheniya-rossii-obsudili-napravleniya-sovmestnoy-raboty-s-roditelyami-detey-invalidov/


 

17 октября 2019 Е.Багарадникова создаёт форму Шаблона мониторинга проблем образования в регионе путем 
копирования опроса КС 2017 года. Н.Авилочева и Е.Клочко дорабатывают вопросы и редактируют форму. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeIl5zHDCNi4uO2Fx7hYAJSkO6-Y530anVwfX5Oc4cG71Vkg/viewform 

Москва запускает свой региональный опрос в промежуточной форме шаблона для регионов, не дождавшись 
окончательного варианта федерального опроса  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1Tf5-c1-x9KUlLZmW5HioJUXI79L-yYAlPHCEtHimreaBHQ/viewform 

Результаты опроса представляются 13 декабря 2019 г. на V Съезд родителей детей-инвалидов и молодых 
инвалидов г. Москвы. 

https://contact-autism.ru/new/wp-content/uploads/2019/12/monitoring-dostupnosti-obrazovaniya-dlya-detej-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami.pdf 

Использовать итоги Московского опроса для включения в итоги Всероссийского исследования не 
представляется возможным, в силу того, что разделы Тьютор, Ассистент, РАС, Питание отсутствует.   
 

Запускается тестирование в регионах и продолжается работа над шаблоном, Е.Клочко, О.Седых и 
Н.Авилочева добавляют вопросы. Появляется механизм  переходов между разделами в зависимости от 
варианта ответа. Форма разбивается на 13 разделов. 
16 ноября 2019 года Каждому из 70 регионов ВОРДИ была сделана собственная форма для сбора ответов. 

Амурская область как 
пример:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpSNp5HsfR1gq1E1vNiGnFxF2xseXi6xY38ycoGVe0wF2uZA/

viewform 

Н.Авилочева обрабатывает результаты из 70 регионов и сводит в федеральные итоги более 6 тыс.ответов. 

Результаты опроса: https://vordi.org/alsi/2019%20Monitoring%20Obrazovanie%20VORDI%2011.pdf 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeIl5zHDCNi4uO2Fx7hYAJSkO6-Y530anVwfX5Oc4cG71Vkg/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpSNp5HsfR1gq1E1vNiGnFxF2xseXi6xY38ycoGVe0wF2uZA/viewform
https://vordi.org/alsi/2019%20Monitoring%20Obrazovanie%20VORDI%2011.pdf


Представлены 24.01.2020 года на Всероссийском селекторе Минпросвещения и ВОРДИ 

https://www.youtube.com/watch?v=8QEUWKHYRSE 

https://vordi.org/news/novosti_i_deyatelnost/minobr 

2020 Опрос «Дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью». ВОРДИ + ОПРФ . 
Вопросы предложены ОП РФ, форма Н.Авилочева. Обрабатывает Н.Авилочева.  
Итоги https://vordi.org/alsi/2020%20vordi.%20dopolnitelnoe%20obrazovanie%204.pdf 

2021 Опрос координаторов РО ВОРДИ «Барьеры в инклюзивном образовании» 

Вопросы формы – Е.Клочко, О.Седых и Н.Авилочева. Обрабатывает Авилочева. 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTGjc-Ivuwn_isNy402pKlM41gd3AmvPyeUfC31AC0Dh-

J8kp3XMXjYJBQFe-XEI0ggp6RT98lwYF5G/pub?start=true&loop=false&delayms=3000 

Представлен 12.03.2021 на Всероссийском селекторе с Минпросвещения 

https://vordi.org/news/novosti_i_deyatelnost/vstrecha_v_minobre 

2021 «Мониторинг доступности инклюзивного и коррекционного образования в Российской Федерации» 
проводится с 1 декабря 2021г. 
Вопросы формы – Е.Клочко, О.Седых, Ю.Панкова и Н.Авилочева. Обрабатывает Н.Авилочева. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWUeVBlR7IeFmGhpGVr67ceqNH9Bh6s-rFZI8Y43r4qjuf1Q/viewform 

Предварительные итоги представлены на Съезде ВОРДИ 12.12.2021 

https://vordi.org/alsi/4%20sezd/obrazovanie/Prezentatsiya%20%20Avilocheva%20N.%20Monitoring%20dostupnosti

%20inklyuzivnogo%20i%20korrektsionnogo%20obrazovaniya.pdf 

2022 "Мониторинг доступности образования в РФ для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), в том числе с инвалидностью, в 2022 году выпущенный от имени организаций Альянса "Ценность 
Каждого" совместно с организациями Совета некоммерческих организаций в сфере охраны психического 
здоровья при Российском обществе психиатров, является копией промежуточного шаблона ВОРДИ для 
регионов 2019 года в линейной форме, использованного для опроса Москвы в 2019 году, и адаптированной 
для федерального опроса с использованием опроса КС 2017   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfka5QvRdUQvZBBBu4hJTw1ftfADu3o0STDroX7CIcyN02sbw/viewform 

 

В 2021 году по решению Совета ВОРДИ создан Экспертно-Аналитический центр ВОРДИ, руководитель 

– Наталья Авилочева. 

С 2018 по 2022 год ВОРДИ проведено 19 исследованийс общей численностью опрошенных около 40 

тысяч респондентов, с учетом численности респондентов двух незавершенных опросов. 

Опросы по направлениям деятельности ВОРДИ разрабатываются федеральными кураторами по 
направлениям деятельности ВОРДИ с участием региональных координаторов, апробируются 
участниками рабочих чатов ВОРДИ и затем выпускаются с обращением к родителям детей- 

инвалидов (по образованию включают детей с ОВЗ). 

Аналитические данные размещаются в открытом доступе на сайте ВОРДИ в специальном разделе и 
могут быть использованы со ссылкой на ВОРДИ  

https://vordi.org/news/razdel_oprosov/vse_oprosi 
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