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Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область — Кузбасс

Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пермский край
Приморский край

Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область

Севастополь
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО — Югра
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика — 
Чувашия
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская область
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Обработана 1670 анкет из 72 регионов:
Опрос проводился с 30.11 по 12.12.2021



Возраст ребенка
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Степень ограничений ребенка
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Характер нарушений

© ВОРДИ



Вид образовательной организации которую посещает ребенок:
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Какой вид обучения Вы предпочли бы для своего ребенка 
(можно выбрать не один вид, если приемлемыми являются несколько)
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Форма обучения, за исключением ответивших “Не обучается нигде”
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Психолого-медико-педагогические комиссии



Специальные образовательные условия
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Разработала ли образовательная организация адаптированную основную 
общеобразовательную программу в соответствии с заключением ПМПК, 

ИПРА, или школьного консилиума?

В какое время проводятся коррекционные занятия 
специалистами: учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом?

Как организованы коррекционные занятия?



Образование детей с РАС
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Используются ли ресурсные зоны (оборудованные отдельным рабочим 
местом и зоной сенсорной разгрузки помещения, куда ребенок может выйти 

с тьютором, если в общем классе/группе находиться в данный момент не 
может) или предполагается их открытие?

Как ваш ребенок посещает занятия/уроки? Как часто вы получаете обратную связь по процессу 
обучения вашего ребенка от учителя/тьютора?

Организована ли адаптация обучения вашего 
ребенка?



Образование детей с РАС
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Подсказки (визуальные, жестовые, 
физические, моделирование)

Жетонная система

Адаптированные для ребенка пособия 
(темы, задания, контрольные)

Прикладной анализ поведения

Поощрения

Визуальная поддержка (расписание, 
инструкции)

 



Медпомощь в образовательном процессе
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Необходимы ли вашему ребенку не психолого-
педагогические специальные условия в 

образовательной организации? 

Необходима ли помощь медицинского персонала во 
время нахождения ребенка в образовательной 

организации? 

Предоставляется ли ребенку во время 
занятий/уроков возможность принять лекарства, 

пищу, сделать инъекцию в случае необходимости?

Находится ли медицинский работник в 
образовательной организации всё время 

пребывания ребенка?

 



Медпомощь в образовательном процессе
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Кто сейчас осуществляет медицинское 
сопровождения ребенка во время нахождения в 

образовательной организации?

Выделено ли в образовательной организации место 
для медицинских манипуляций?

Владеет ли персонал навыками первой помощи при 
потере сознания?

Обучен ли педагогический персонал навыкам 
контроля заболевания? 



Организация питания
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Согласуют ли с вами школьное меню?
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Предоставляется ли расчет белков, жиров, углеводов 
на школьное меню?



Получает ли ваш ребенок с ОВЗ  двухразовое горячее питание в школе, согласно 273-ФЗ?
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Получает ли ваш ребенок с  инвалидностью, если обучается на дому сухой паёк или 
денежную компенсацию, согласно 273-ФЗ?
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  Занятия физической культурой
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Оцените качество услуг образования с учетом аспектов опроса:
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6,3%
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http://vordi.org/
https://www.facebook.com/groups/adresvordi/


