
СИТУАЦИЯ С ОБУЧЕНИЕМ 
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Круглый стол 
23 июня 2020, 16:00 (мск.)



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Особый риск для детей с ООП быть изолированными от процесса получения 
образования

N=303
>100 населенных пунктов



НЕДОСТУПНОСТЬ ДИСТАНТА

17,2%

27,5%

34,4%

38,1%

54,6%

56,8%

Отсутствие домашнего интернета

Отсутствие компьютера/планшета

Отсутствие знаний, как правильно использовать 
онлайн технологии для продолжения обучения

Отсутствие доступных учебных материалов

Отставание в обучении из-за недоступных 
методов дистанционного обучения

Отсутствие доступа к реабилитации, 
дополнительному образованию, ТСР, которые 

дети с инвалидностью получали в школе



0,71

0,73

0,81

0,86

0,87

0,89

0,89

0,91

0,92

0,97

0,97

Обучающие материалы в аудиоформате

Визуальные/тактильные материалы

Учебники и художественная …

Учебные материалы с увеличенным …

Речевые коммуникаторы

Видеоматериалы, сопровождаемые …

Обучающие материалы с субтитрами

Экранное считывающее устройство

Тьютор, ассистент, помощник

Переводчик жестового языка

Материалы в формате Easy to Read

НУЖДАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ С ООП

0,03

0,09

0,09

0,18

0,24

0,28

0,42

Телевидение

Интернет

Книги/печатные …

Мобильный телефон

Компьютер

Смартфон

Планшет

0 – полностью обеспечены все
1 – не обеспечен никто из нуждающихся



НАГРУЗКА И СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА

1,3%
4,0%

17,3%
42,7%
34,7%

Значительно улучшилось
Несколько улучшилось

Не изменилось
Несколько ухудшилось

Значительно ухудшилось
62% – стали тратить больше 
времени
74% – большинство занятий 
заменены на самостоятельную 
подготовку

На мой взгляд, система образования детей с ОВЗ была не готова к сложившейся ситуации,
очень много времени было потрачено (около месяца), чтобы начать дистанционное обучение
в виде высылания домашних заданий, которые дети делают с родителями. Объем заданий
очень большой, так как надо сделать и классную, и домашнюю работу, а у многих родителей
(у меня в частности) своя работа дистанционно. Я, как родитель, воспитывающий ребенка с
инвалидностью одна, очень устала и морально, и физически.“ ”

Качество усвоения материала



НЕХВАТКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

37,3%

14,9%

14,5%

3,3%

11,9%

28,1%

Нет, очень сложно получить доступ к медицинским услугам во 
время пандемии COVID-19

Ежедневные медицинские услуги (врач-терапевт, поликлиники 
и т. д.)

Специализированные медицинские услуги (например, 
назначение специалистов и т. д.)

Услуги по уходу с привлечением волонтеров

Другое

Затрудняюсь ответить

Имеет ребенок доступ к медицинским услугам, необходимым в это время?



РАЗЛИЧНЫЕ ОПАСЕНИЯ 

• «Откат» в развитии ребенка из-за закрытия реабилитационных центров,  
невозможности общения и физических занятий

• Забывание пройденного материала
• Невозможность концентрации на уроках, непривычность школьного 
окружения, страх обстановки, стресс

• Потеря навыков работы в классе, групповой работы, социального общения
• Пробелы в знаниях
• Нехватка педагогов, психологов
• Нехватка санитарной обработки школ, повышение риска инфекционных 
заболеваний из-за сниженного иммунитета за период самоизоляции 

• Опасения, что ребенка вынудят учится на домашнем обучении из-за 
психических особенностей ребенка



ОТСУТСТВИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СЦЕНАРИЯ
• 89% уверены, что дети с ООП столкнулись с бóльшими трудностями
• Наличие школ с позитивным опытом
• Разные формы – разные проблемы

Надеюсь на скорейший переход на очное обучение. В создавшейся
ситуации стали чётко видны проблемы системы образования, её
ригидность. Ощущение полной анархии и самоуправства. Кто-то стал
жёстко и без учёта обратной связи требовать от детей невозможного.
Кто-то решил перестать обучать. Нет никаких чётких условий со
стороны государства.
“ ”



КОНТАКТЫ:

Сайт: https://www.hse.ru/ilsir/

Никита: nbolshakov@hse.ru,
https://www.facebook.com/bolshakov.nikita

https://www.hse.ru/ilsir/
http://hse.ru,
https://www.facebook.com/bolshakov.nikita

