
Региональные ресурсные центры по вопросам сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья  

на территории Свердловской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование регионального 

ресурсного центра 

Ссылка на сайт  

с информационно-методическими 

материалами 

1. Региональный ресурсный центр 

развития доступной 

образовательной среды в системе 

образования Свердловской 

области 

(на базе ГБОУ СО «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Эхо») 

 

http://rrc-so.ru/ 

Разделы: Доступная среда 

Семинары для педагогов,  

Вебинары для педагогов и родителей 

2. Региональный ресурсный центр 

по развитию системы 

сопровождения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра на территории 

Свердловской области  

(на базе ГБОУ СО «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Речевой центр») 

 

https://rc.uralschool.ru/ 

Разделы: 

Региональный ресурсный центр 
https://rc.uralschool.ru/?section_id=35 

Стажировочная площадка 
https://rc.uralschool.ru/?section_id=23 

3. Региональный ресурсный центр 

по развитию системы 

сопровождения слепоглухих детей 

на территории Свердловской 

области  

(на базе ГБОУ СО 

«Верхнепышминская школа-

интернат имени С.А. Мартиросяна, 

реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы») 

 

http://mart-school.ru 

Разделы: Методкабинет, Реализация  

ФГОС ОВЗ, Региональный ресурсный 

центр: 

http://mart-

school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,defau

lt,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summaryte

mplate=newid&cntnt01category_id=18&cntnt

01returnid=23&cntnt01returnid=23  

http://mart-

school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,defau

lt,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summaryte

mplate=newid&cntnt01category_id=16&cntnt

01returnid=23&cntnt01returnid=23  

 

4. Региональный ресурсный центр 

по развитию системы 

сопровождения детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

на территории Свердловской 

области 

(на базе ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-интернат 

«Эверест», реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы») 

https://31everest.uralschool.ru 

Разделы: РРЦ НОДА: 

https://31everest.uralschool.ru/?section_id=5 

Стажировочная площадка: 

https://31everest.uralschool.ru/?section_id=4 

 

http://rrc-so.ru/
https://rc.uralschool.ru/
https://rc.uralschool.ru/?section_id=35
https://rc.uralschool.ru/?section_id=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=18&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=18&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=18&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=18&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=18&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=16&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=16&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=16&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=16&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
http://mart-school.ru/index.php?mact=News,cntnt01,default,0&cntnt01lang=ru_RU&cntnt01summarytemplate=newid&cntnt01category_id=16&cntnt01returnid=23&cntnt01returnid=23
https://31everest.uralschool.ru/
https://31everest.uralschool.ru/?section_id=5
https://31everest.uralschool.ru/?section_id=4


 

5. Региональный ресурсный центр 

по развитию системы 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями, с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития на территории 

Свердловской области  

(на базе ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа № 3, 

реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы») 

 

http://123school.ru 

Разделы: 

Региональный ресурсный центр ТМНР 
http://123school.ru/?page_id=1644 

Стажировочная площадка 
http://123school.ru/?page_id=799 

6. Областное учебно-методическое 

объединение по вопросам 

реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ  

на территории Свердловской 

области 

(на базе ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа-интернат 

№ 9, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы») 

 

http://ekb-school18.ucoz.ru 

Разделы: 

Деятельность стажировочной площадки:   

http://ekb-

school18.ucoz.ru/index/dejatelnost_stazhirovo

chnoj_ploshhadki_po_obespecheniju_vvedenij

a_i_realizacii_fgos_noo_dlja_detej_s_ovz/0-37 

Областное учебно-методическое 

объединение     http://ekb-

school18.ucoz.ru/index/oblastnoe_uchebno_m

etodicheskoe_obedinenie_umo/0-50 

7. Региональный ресурсный центр 

по вопросам психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в том 

числе детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья  

(на базе ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Ладо») 

 

http://centerlado.ru/ 

Разделы: 

Методические материалы 

http://centerlado.ru/biblioteka_3/ 

Информация для родителей 

http://centerlado.ru/informaciya_dlya_pedagog

ov/roditeley/ 

Информация для специалистов 

http://centerlado.ru/informaciya_dlya_pedagog

ov/specialistov/ 

8. Региональный ресурсный центр 

по вопросам развития 

деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий, служб 

ранней помощи, дистанционного 

образования детей-инвалидов  

(на базе ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс») 

 

 

www.центр-ресурс.рф 

Разделы: 

Информационно-методические материалы 

для родителей и специалистов, 

Центральная психолого- медико-

педагогическая комиссия (ЦПМПК) и 

деятельность территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий, 

Отделение психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения, 

Служба ранней помощи, 

Отделение дистанционного образования 

 

 

http://123school.ru/?page_id=1644
http://123school.ru/?page_id=799
http://ekb-school18.ucoz.ru/index/dejatelnost_stazhirovochnoj_ploshhadki_po_obespecheniju_vvedenija_i_realizacii_fgos_noo_dlja_detej_s_ovz/0-37
http://ekb-school18.ucoz.ru/index/dejatelnost_stazhirovochnoj_ploshhadki_po_obespecheniju_vvedenija_i_realizacii_fgos_noo_dlja_detej_s_ovz/0-37
http://ekb-school18.ucoz.ru/index/dejatelnost_stazhirovochnoj_ploshhadki_po_obespecheniju_vvedenija_i_realizacii_fgos_noo_dlja_detej_s_ovz/0-37
http://ekb-school18.ucoz.ru/index/dejatelnost_stazhirovochnoj_ploshhadki_po_obespecheniju_vvedenija_i_realizacii_fgos_noo_dlja_detej_s_ovz/0-37
http://ekb-school18.ucoz.ru/index/oblastnoe_uchebno_metodicheskoe_obedinenie_umo/0-50
http://ekb-school18.ucoz.ru/index/oblastnoe_uchebno_metodicheskoe_obedinenie_umo/0-50
http://ekb-school18.ucoz.ru/index/oblastnoe_uchebno_metodicheskoe_obedinenie_umo/0-50
http://centerlado.ru/
http://centerlado.ru/biblioteka_3/
http://centerlado.ru/informaciya_dlya_pedagogov/roditeley/
http://centerlado.ru/informaciya_dlya_pedagogov/roditeley/
http://centerlado.ru/informaciya_dlya_pedagogov/specialistov/
http://centerlado.ru/informaciya_dlya_pedagogov/specialistov/
http://www.центр-ресурс.рф/
http://www.центр-ресурс.рф/informatsionno-metodicheskie-materialy-dlja-roditelejj-i-spetsialistov/
http://www.центр-ресурс.рф/informatsionno-metodicheskie-materialy-dlja-roditelejj-i-spetsialistov/
http://www.центр-ресурс.рф/tsentralnaja-psikhologo-mediko-pedagogicheskaja-komissija-tspmpk/
http://www.центр-ресурс.рф/tsentralnaja-psikhologo-mediko-pedagogicheskaja-komissija-tspmpk/
http://www.центр-ресурс.рф/tsentralnaja-psikhologo-mediko-pedagogicheskaja-komissija-tspmpk/
http://www.центр-ресурс.рф/tsentralnaja-psikhologo-mediko-pedagogicheskaja-komissija-tspmpk/
http://www.центр-ресурс.рф/korrektsionno-diagnosticheskoe-otdelenie-kdo/
http://www.центр-ресурс.рф/korrektsionno-diagnosticheskoe-otdelenie-kdo/
http://www.центр-ресурс.рф/supportservice/
http://www.центр-ресурс.рф/shkola-distantsionnogo-obrazovanija-shdo/

