Система непрерывного и доступного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья
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Согласно данным ВОЗ и UNAIDS к 2020 года более 15% населения
Земли будут иметь ограничения по здоровью
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на 10% - 17% ежегодно возрастает количество

диагностированных случаев РАС

1 из 68

детей на сегодняшний день диагностирован РАС,
в 1990 году был диагностирован 1 из 1600 детей

Эти числа превышают общее количество детей больных диабетов,
СПИДом, раком, церебральным параличом, миопатией и синдромом
дауна.
По оценкам экспертов через 15 лет в каждой семье будет ребенок,
нуждающийся в ранней помощи.
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К 2020 году количество людей с ограниченными
возможностями удвоится! Для их реабилитации требуется
комплексная система сопровождения.

*по данным Минздрава РФ из числа новорожденных детей только
14% здоровы

В 2016/17 учебном году в дошкольных образовательных организациях
функционировало 323467 групп различной направленности, в которых
воспитывалось 403 659 детей с ОВЗ.
Нет данных о количестве детей нуждающихся в услугах ранней помощи
из числа детей, не посещающих детский сад.
(по данным Минобрнауки РФ за 2016 г.)
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Дети с ОВЗ и дети инвалиды:
Задержка психического развития
Расстройства аутистического спектра (аутизм)
Ментальные нарушения (умственная отсталость)
Нарушения слуха (глухие и слабослышащие)
Нарушения зрения (слепые и слабовидящие)
Двигательные нарушения (ДЦП и т.д.)
Тяжелые нарушения речи
Множественные нарушения развития (слепоглухие и
т.д.)
 Дети групп биологического и социальные риска
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Ранняя помощь

— это комплекс медицинских, социальных и психолого- педагогических
услуг на межведомственной основе, направленных на
раннее
выявление детей с ограниченными возможностями здоровья,
содействие их оптимальному развитию, формирование физического и
психического здоровья, включение в среду сверстников и интеграцию в
общество, сопровождение и поддержку
семьи, повышение
компетентности родителей (законных представителей)
(Концепция развития системы ранней помощи на период до 2020 г.)
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Социальные эффекты системы ранней помощи
(из опыта трех российских регионов, в которых создана система ранней помощи
(Республика Марий Эл, Самарская область, г. Санкт-Петербург)

40%

детей приближаются к норме психического развития к 6-7
годам

60%

значительное улучшение показателей развития

10%

некоторое улучшение в развитии при тяжелых и
множественных нарушениях

Экономический эффект
за счет увеличения числа детей, которые могут обучаться по основным
общеобразовательным программам, сокращение бюджетных затрат на
обучение и социальные выплаты
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Сегодня в России
 Целостная и доступная региональная система ранней помощи семье
ребенка с ОВЗ имеется только в 5 из 85 регионов страны (г. СанктПетербург, Новгородская область, Омская область, Самарская
область, Республика Марий Эл), в остальных регионах имеются
различные инновации на уровне отдельных организаций и
учреждений.
 Охват услугами медико-психолого - педагогического сопровождения
варьируется от 17 (Омская область) до 70 % от выявленных
потенциальных
потребителей
(по
результатам
мониторинга
пилотирования проекта).
 Банка данных о детях младенческого возраста, нуждающихся в
сопровождении нет.
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В существующей системе непрерывного образования детей
система образования детей с 2х месяцев до 3 лет
отсутствует (ст. 67 ФЗ 273)

0-3 Система ранней
помощи

3-7 Система
дошкольного
образования

7-16 Система
общего
образования

8

Система ранней помощи семьям, воспитывающим детей с
ОВЗ с раннего возраста

Первое учреждение для маленьких
инвалидов в России открыто 28
октября 1900 г. в Москве.
Детский сад-пансион для
глухонемых детей в возрасте
от 2 до 6 лет с 5 учениками
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Эффекты внедрения модели с 2000 г.
Достижение уровня возрастной нормы
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Эффекты внедрения модели с 2000 г.
Недопущение инвалидизации и выраженных нарушений
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Есть все необходимые условия для того, что бы Россия стала одним
из мировых лидером по непрерывности и доступности
качественного образования для детей с ОВЗ
 получены результаты научных исследований в рамках отечественной
школы психологии и коррекционной педагогики;
 разработано научно-методическое обеспечение ранней комплексной
помощи;
 подготовлены программы переподготовки и повышения квалификации
специалистов;
 внедрены целостные системы ранней помощи в образовании
(Самарская область, Республика Марий Эл, Новгородская область);
 в отдельных регионах представлен начальный уровень системы;
 накоплен опыт оказания ранней помощи в отдельных государственных и
муниципальных организациях еще в 68 регионах;
 накоплен опыт оказания ранней помощи на базе СО НКО, родительских
организаций, фондов и др. негосударственных учреждений.
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Цель проекта
Создание системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья первых лет жизни, путем
тиражирования модели ранней помощи с привлечением
негосударственных организаций в 15 субъектах Российской Федерации
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Результаты пилотирования модели
 Проведена пилотная апробация модели системы ранней помощи
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ с привлечением СО НКО в 5
регионах Российской Федерации: Республика Марий Эл, Самарская,
Новгородская, Омская области, Республика САХА (Якутия)
 Организованы учебные семинары в 2016 г. (в г. Омск и Москва) в
целях повышения квалификации специалистов государственных и
негосударственных организаций. Всего было обучено около 150
специалистов. В каждом из пилотных регионов привлечены в систему
ранней помощи от 5 до 10 СО НКО на условиях социального
партнерства
 По результатам пилотирования
проведен мониторинг и
сформирован пакет методических материалов и рекомендаций по
внедрению Модели для дальнейшего тиражирования в регионах
Российской Федерации
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Разработаны 3 варианта модели ранней помощи для
адаптации в разных регионах с разной географией и
инфраструктурой в зависимости от географических, этнических
особенностей региона и существующей инфраструктуры.

локальная

сетевая

смешанная

Социальный проект Агентства стратегических инициатив





Тиражирование модели в 15 регионах РФ
Обучение более 250 специалистов
Увеличение негосударственных поставщиков услуг ранней помощи
Консолидация программ и услуг ранней помощи в регионах
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Как работает проект?
 В диалоге с регионом выбирается тип
системы «Ранней Помощи» (на базе
соцзащиты, образования,
здравоохранения)
 Определяется группа поставщиков
услуг
 Определяются источники
многоканального финансирования,
налоговая и нормативно-правовая база
 Определяется ведущее ведомство,
необходимое количество организаций
для этапа запуска системы,
организационно-функциональная
структура системы
 Определяется модель
межведомственного взаимодействия

 Разрабатывается проект региональномуниципальной системы ранней
помощи (создается рабочая проектная
группа)
 Реализация проекта оформляется в
виде «Дорожной карты»
 Начинается доработка нормативноправовой базы региона
 Подготовка и переподготовка
специалистов
 Передача технологий ранней помощи
 Научно-методическое сопровождение
организаций, осуществляющих раннюю
помощь
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Что уже сделано:
 разработано методическое и технологическое обеспечение
диагностического, профилактического и коррекционного процессов в
системе ранней помощи, включая консультативную,
информационно-просветительскую, методическую, психологическую
и психотерапевтическую помощь семьям детей с ОВЗ и
инвалидностью;
 разработаны варианты маршрута сопровождения семьи ребенка с
ОВЗ и инвалидностью: двухкомпонентный и трехкомпонентный;
 дополнена, ранее созданная базовая регионально-муниципальная
модель ранней комплексной помощи, компонентом, связанным с
развитием негосударственного сектора;
 использованы механизмы проектного управления, включающие
разработку вариативного регионально проекта и создание
«дорожной карты» в ходе решения задач запуска и становления
модели ранней помощи в субъекте Российской Федерации
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Ожидаемые результаты через 4-5 лет после внедрения
модели
Социальный эффект
 40 % детей приближаются к норме
 50 % – значительное улучшение показателей развития
 10 % – некоторое улучшение в развитии при тяжелых и
множественных нарушениях
Экономический эффект
 За счет увеличения числа детей, которые могут обучаться по
основным общеобразовательным программам - сокращение
бюджетных затрат на обучение и социальные выплаты
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Базовая модель
Межведомственная рабочая группа:
Минтруд + Минобрнауки + Минздрав + Минэкономразвития

Региональный центр Ранней помощи

Муниципальный орган управления образования

Практическая служба Ранней помощи

Встраивание в систему непрерывного образования.
Центры РП + д/с + школа + Со НКО
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Модель организации коррекционного дошкольного
образования
субсидии
Субъект РФ
Предоставлен
ие субвенциии
на возмещение
затрат
Частные
дошкольные
образовательные
организации

Муниципальный
район

Обеспечение
гос.задания
деятельности
казенного учреждения

Государственные
образовательные
организации. В том
числе
специальные
коррекционные
организации.

Обеспечение
муниципального
задания
деятельности
казенного
учреждения

Муниципальные
общеобразовател
ьные организации

Муниципальные
дошкольные
образовательные
орзанизации

Частные
общеобразовательн
ые организации
Ребенок с
особыми
потребностями
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Модель включения в систему ранней помощи
негосударственных организаций
Межведомственный координационный совет по
ранней помощи

Министерство образования
региона

Министерство экономического
развития региона

Региональный бизнес инкубатор

Частные
предприниматели

Центры раннего
развития

Фонды

СО НКО
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Доступность услуг ранней помощи семьям,
воспитывающим детей с особыми потребностями

Детский
сад

школа

Частные
предприниматели

Центр
развития
детей

ППМС
центр

ПМПК

СО
НКО

фонды
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 2017 - …
Жизнь начинается с нуля. Какой она будет – зависит от вас.
Контакты:
Агентство стратегических инициатив.
Иванова Надежда Анатольевна, координатор проекта.
+7(495)690-91-29 доб. 241
na.ivanova@asi.ru
ФГБНУ «Институт коррекционный педагогики Российской академии
образования»
Разенкова Юлия Анатольевна, лидер проекта
+7(499)245-04-15
razenkoff@yandex.ru
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