
Полезные сайты 

№ 

п/п 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Структурное 

подразделение 

Ссылка на сайт Описание деятельности структурного 

подразделения 

Эмблема  

1. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

научное 

учреждение 

«Центр защиты 

прав и интересов 

детей» 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Федерального ресурсного 

центра по развитию 

системы комплексного 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

и инвалидностью 

https://ovzrf.ru/about/ 

 

На сайте размещена информация  по работе с 

детьми с нарушением зрения, слуха, 

обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с 

интеллектуальными нарушениями, ТМНР, 

обучающимися с девиантным поведением; 

нормативно правовые документы;  вебинары, 

семинары и мастер-классы для специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

2. ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

Институт коррекционной 

педагогики 

https://ikp-rao.ru/ 

 

На сайте подробная информация о новейших, 

эффективных методах и технологиях 

диагностики, развития и коррекции 

нарушений развития у детей группы риска 

младенческого и раннего возраста, детей с 

выявленными ограничениями здоровья и 

испытывающих временные трудности 

развития дошкольного и школьного возраста.  

 

 

3. Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Федеральный ресурсный 

центр по организации 

комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

https://autism-frc.ru/ 

 

 

На сайте Вы найдете информацию о 

консультативно-диагностической 

деятельности Федерального ресурсного 

центра для семей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра и 

специалистов служб сопровождения.  

 
 

 

https://ovzrf.ru/about/
https://ikp-rao.ru/
https://autism-frc.ru/


4. Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Ресурсный учебно-

методический центр по 

обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(РУМЦ) 

https://mgppu.ru/project/308 

 

На сайте размещена полезная информация 

для студентов и абитуриентов с 

инвалидностью и ОВЗ в области психолого-

педагогического консультирования, оказания 

методической, профконсультационной,  

профориентационной и технической помощи.  

 

5. ГБОУ 

«Созвездие» 

 

Единая региональная 

консультационная служба 

«Гармония» по оказанию 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей и 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в 

свою семью детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

https://obraz.volgograd.ru/fol

der_5/folder_1/folder_2/folde

r_3/folder_2/folder_3/folder_

3/folder_24/edinaya-

regionalnaya-

konsultatsionnaya-sluzhby-

garmoniya.php 

 

На сайте Вы найдете информацию о 

возможности получения профессиональной 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, которую на 

безвозмездной основе оказывают 

квалифицированные специалисты.  

 

6. Центр лечебной 

педагогики 

Псковской 

области и 

Псковского 

государственного 

университета. 

Федеральный ресурсный 

центр по развитию 

системы комплексного 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями, тяжелыми 

и множественными 

нарушениями развития.  

Учебно-методический 

комплекс по разработке и 

реализации специальной 

индивидуальной 

программы развития 

(СИПР) 

http://xn--h1adfofdl.xn--p1ai/ 

 
На сайте размещен электронный учебно-

методический ресурс, помогающий 

разработать и реализовать СИПР, 

который включает в себя пояснительную 

записку и конструктор программы. 

 

 

https://mgppu.ru/project/308
https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_2/folder_3/folder_2/folder_3/folder_3/folder_24/edinaya-regionalnaya-konsultatsionnaya-sluzhby-garmoniya.php
https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_2/folder_3/folder_2/folder_3/folder_3/folder_24/edinaya-regionalnaya-konsultatsionnaya-sluzhby-garmoniya.php
https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_2/folder_3/folder_2/folder_3/folder_3/folder_24/edinaya-regionalnaya-konsultatsionnaya-sluzhby-garmoniya.php
https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_2/folder_3/folder_2/folder_3/folder_3/folder_24/edinaya-regionalnaya-konsultatsionnaya-sluzhby-garmoniya.php
https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_2/folder_3/folder_2/folder_3/folder_3/folder_24/edinaya-regionalnaya-konsultatsionnaya-sluzhby-garmoniya.php
https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_2/folder_3/folder_2/folder_3/folder_3/folder_24/edinaya-regionalnaya-konsultatsionnaya-sluzhby-garmoniya.php
https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_2/folder_3/folder_2/folder_3/folder_3/folder_24/edinaya-regionalnaya-konsultatsionnaya-sluzhby-garmoniya.php
http://умксипр.рф/


7. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

инклюзивного 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет» 

(ФРЦ НОДА 

МГГЭУ) 

Федеральный ресурсный 

центр по развитию 

системы комплексного 

сопровождения детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

http://frc.mggeu.ru/ 
 
 

На сайте Вы найдете информацию о создании 

и развитии системы комплексного 

сопровождения детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в Российской 

Федерации; программно-вариативных 

моделей развития у обучающихся с НОДА 

коммуникативной компетенции; получить 

консультативно-методическую помощь. 

 

8. Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена  

г. Санкт-

Петербург. 

Федеральный ресурсный 

центр по развитию 

системы комплексного 

сопровождения детей с 

нарушением зрения на 

базе Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения школы-

интерната № 1 им. К.К. 

Грота. 

 

http://frc-blind.ru/o-frs 

 

На сайте размещена информация по развитию 

системы комплексного сопровождения детей 

с нарушением зрения в статусе партнёра 

Федерального ресурсного центра по 

развитию системы комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Министерства просвещения РФ. В 

свободном доступе библиотечный фонд 

Санкт-Петербургского государственного 

учреждения культуры «Государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих» и 

Фундаментальная библиотека им. 

императрицы Марии Федоровны, 

методические рекомендации Российского 

государственного университета им. А.И. 

Герцена. 

 

 

http://frc.mggeu.ru/
http://frc-blind.ru/o-frs

