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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ФЕДЕРАЛЬН
ЫЕ  

РЕСУРСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ü 2016 
год 

ФГБОУ ВО  
«Московский государственный 
психолого-педагогический 

университет» 
 

Школьно-дошкольное отделение 
«РАСсвет» 

г. Москва 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ü 2017 
год 

ФГБОУ ВО  
«Псковский государственный 

университет» 
 

ГБОУ «Центр лечебной педагогики 
и дифференцированного 

обучения» 

г. Псков 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ü 2018 
год 

ФГБОУ ВО  
«Российский государственный 
педагогический университет  

им. А.И. Герцена» 
 

ГБОУ Школа-интернат №1  
им. К.К. Грота 

г. Санкт-
Петербург 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ü 2018 
год 
ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-
экономический университет»  

 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 

№ 31» 

г. Москва 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ü 2018 
год ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 
детей» 

г. Москва 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ü 2019 
год ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 
детей» 

г. Москва 



ФРЦ ОВЗ www.ovzrf.ru 



НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

По	вопросам	образования,	
воспитания	и	психолого-

педагогического	сопровождения	
обучающихся	с	ООП	
+7	(994)	666	56	57	
info@ovzrf.ru	
www.ovzrf.ru	

По	вопросам	воспитания,	обучения,	
развития	детей	с	интеллектуальными	

нарушениями,	тяжелыми	и	
множественными	нарушениями	развития	

+7	(8112)	290383	
tmnr@ovzrf.ru	
www.frc-tmnr.ru	

По	вопросам	воспитания,	обучения,	
развития	детей	с	расстройствами	

аутистического	спектра	
+7	(499)	128-98-83	

ras@ovzrf.ru	
www.au@sm-frc.ru	

По	вопросам	воспитания,	обучения,	
развития	детей	с	нарушением	
опорно-двигательного	аппарата	

+7	(499)	160-92-00	
noda@ovzrf.ru	

www.frc.mggeu.ru	

По	вопросам	воспитания,	обучения,	
развития	детей	с	нарушением	

зрения	
+7	(812)	444-39-56	
zrenie@ovzrf.ru	
www.frc-blind.ru	

По	вопросам	работы	ПМПК	
+7	(994)	666	56	57	
info@pmpkrf.ru		
www.pmpkrf.ru	



КОЛИЧЕСТВО КОНСУЛЬТАЦИЙ (июль-октябрь 2019 г.) 

www.ovzrf.ru	-	83	ОБРАЩЕНИЯ	

tmnr@ovzrf.ru	–	38	ОБРАЩЕНИЙ	

ras@ovzrf.ru	–	66	ОБРАЩЕНИЙ	

noda@ovzrf.ru	–	8	ОБРАЩЕНИЙ	

zrenie@ovzrf.ru	–	15	ОБРАЩЕНИЙ	

www.pmpkrf.ru	-		94	ОБРАЩЕНИЯ	



ФРЦ ПМПК www.pmpkrf.ru 



МОНИТОРИНГИ 

Мониторинг	деятельности	
ППМС-центров	

Мониторинг	организации	
обучения	на	дому	

Мониторинг	численности	
обучающихся	с	РАС		



ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработаны	критерии	оценки	эффективности	для	
проведения	экспертизы	вмешательств		

(практик,	методов)	для	лиц	с	РАС	

Подготовлен	проектный	перечень	критериев	для	
типологизации	вариантов	развития	детей	с	РАС		

с	целью	разработки	стратегий	помощи	
(подготовлена	и	опубликована	1	научная	статья)	

Подготовлен	проектный	перечень	предикторов	
успешной	учебной	деятельности	у	детей	с	РАС	
(подготовлена	и	опубликована	1	научная	статья)	



ВЕБИНАРЫ 

ü «Организация и проведение коррекционно-развивающей работы со 
слепыми и слабовидящими детьми», 

ü «Ребенок с нарушением зрения: как построить индивидуальный 
образовательный маршрут». 

ü «Школьник с нарушением зрения: как объяснить необъяснимое?». 
ü «Школьник с нарушением зрения: какая воспитательная работа должна 
с ним проводиться?». 

ü «Актуальные вопросы организации образования и комплексного 
сопровождения лиц с ТМНР». 

ü  «Актуальные вопросы организации обучения и психолого-
педагогического сопровождения обучающихся после кохлеарной 
имплантации» 

ü «Оценка жизненных компетенций у обучающихся с РАС» 
ü «Организация работы с детьми с РАС в соответствии с АООП 
дошкольного образования» 

ü «Системный подход в работе с семьей, воспитывающей ребенка с 
НОДА» 

ü «Содержание ортопедического режима обучающихся с НОДА» 
ü «Организация образования детей с выраженными нарушениями 
интеллекта» 



СЕМИНАРЫ 

«Организация	работы	с	обучающимися,	имеющими	ограниченные	
возможности	здоровья	в	образовательных	организациях»		
(Псковская	область,	Свердловская	область,	Республика	

Башкотостан)	

Обучение	и	воспитание	детей	с	интеллектуальными	нарушениями,	с	
тяжелыми	множественными	нарушениями	развития	в	контексте	

требований	ФГОС	

Построение	индивидуального	образовательного		
маршрута	ребенка	с	РАС		
(Ростовская	область)	

Интенсивная	программа	раннего	поведенческого		
вмешательства	ASSERT		

(г.	Москва)	



МЕРОПРИЯТИЯ 

Круглый	стол	
«Взаимодействие	специалистов	педагогического		

и	медицинского	профиля	в	обучении		
детей	с	НОДА:	поиск	и	решения»	

Всероссийская	научно-практическая	
конференция		

«Система	комплексного	сопровождения		
детей	с	нарушением	зрения:		

проблемы	подготовки	кадров»	



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ/МЕТОДИКИ 

Методика	оценки	сформированности	жизненных	компетенций	
обучающихся	с	РАС	на	уровне	НОО	

Методические	рекомендации		
«Социокультурная	интеграция	детей	с	РАС»	

Методические	рекомендации	
«Сколиоз	у	обучающихся	с	нарушением	опорно-двигательного	аппарата»		

Методические	рекомендации	«Адаптивные	программы	по	физической	
культуре	для	обучающихся	с	НОДА»	

Методические	рекомендации	«Использование	альтернативной	коммуникаций	у	детей	
дошкольного	возраста	с	НОДА,	обеспечивающей	актуализацию	ресурса	их	личности»	

Методические	рекомендации	«Проведение	углубленного	психолого-
педагогического	обследования	обучающегося	для	разработки	СИПР»	

Методические	рекомендации	«Диагностический	набор,	содержащий	методический	и	
дидактический	материал	для	проведения	психолого-педагогического	обследования	

детей	с	выраженными	нарушениями	интеллекта,	с	ТМНР»	

Методические	рекомендации	«Реализация	предметных	технологий	в	обучении	слепых	
и	слабовидящих	детей	(с	рабочими	программами)»,	4-5	классы	

Методические	рекомендации	«Преподавание	коррекционных	дисциплин	в	рамках	
обучения	слепых	и	слабовидящих	детей	(с	рабочими	программами)»,	1-5	классы	



ЭЛЕКТРОННЫЕ И ВИДЕО РЕСУРСЫ 

Интерактивная	карта	организаций,		
осуществляющих	помощь	детям	с	РАС	в	РФ	

Электронная	версия	(программа-конструктор)	первичной	оценки	
развития	обучающихся	с	выраженными	нарушениями	интеллекта	и	с	

ТМНР	на	основе	психолого-педагогического	обследования	

Программное	обеспечение	для	создания	электронных	
коммуникативных	альбомов	для	коррекционного	курса	

«Альтернативная	коммуникация»	и	для	расписаний	деятельности	

Методический	видеофильм		
«Проведение	психолого-педагогического	обследования	детей		

с	выраженными	нарушениями	интеллекта,	с	ТМНР»	

Видеофильм	«Реализация	музейных	проектов	в	работе	с	детьми,		
имеющими	нарушение	зрения»	

Видео-рекомендации	«Организация	и	проведение	коррекционно-
развивающей	работы	со	слепыми	и	слабовидящими	детьми»	



АООП	образования	взрослых	людей	с	нарушениями	
интеллекта,	проживающих	в	ПНИ,	ранее	не	

получавших	образование	

Разработка	требований	к	планируемым	результатам	
освоения	ФГОС	ООО	обучающимися	с	ОВЗ	

Разработка	Примерных	АООП	ООО		
обучающихся	с	ОВЗ,	5-6	классы	



Сайт: www.fcprc.ru
 www.ovzrf.ru  

Телефон: +7 (994) 666 56 57 

email: fcprc@yandex.ru     

 info@ovzrf.ru 

Министерство просвещения 
Российской Федерации 





ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования»  
как ресурс для системы инклюзивного 
образования 

Соловьева Татьяна Александровна 
И.о. директора  
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования»	

Министерство просвещения 
Российской Федерации 

24 октября 2019 г. 
г. Москва 


