
Региональные ресурсные центры на территории Свердловской области 

1. Региональный ресурсный центр по развитию системы сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра на территории Свердловской области. Создан на базе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр психолого-

медико-социального сопровождения «Речевой центр»: https://аутизм-урал.рф/  

Екатеринбург, ГБОУ «Речевой центр», ул. Пальмиро Тольятти, 26 а, кор. 1, каб. 33 

Руководитель: Захарова Татьяна Константиновна 8 (953) 055-44-55 

Методист: Котлова Елена Владимировна 8(922) 176-06-61 

rrc_autism@mail.ru 

 

2. Региональный ресурсный центр по развитию системы сопровождения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на территории Свердловской области. Создан на 

базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа-интернат «Эверест», реализующая адаптированные основные 

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

Руководитель: Нежданова Ольга Анатольевна +7 (343) 257-51-84 

- по вопросам организации обучения и государственной итоговой аттестации – Ворончихина 

Инна Леонидовна (доб.3) 

- по вопросам внеурочной деятельности – Войлокова Валентина Григорьевна (доб.3) 

- по вопросам психолого-педагогического сопровождения – Наймушина Ирина Александровна 

(доб.1) 

- по вопросам медицинского сопровождения – Митюхляева Людмила Геннадьевна (доб.6) 

 

3. Региональный ресурсный центр по развитию системы сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития на 

территории Свердловской области. Создан на базе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа № 3, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»: 

https://ekb3.uralschool.ru/?section_id=15  

Руководитель: Семенова Елена Владимировна (343) 374-35-03 

Методист: Баранова Анастасия Николаевна (343) 341-66-84 

rrc-tmnr-Ek3@yandex.ru 

 

4. Региональный ресурсный центр по развитию системы сопровождения слепоглухих детей 

на территории Свердловской области. Создан на базе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминская школа-

интернат имени С.А. Мартиросяна», реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»: http://mart-school.ru/leftmenu/regionalnyj-resursnyj-tsentr-po-

razvitiyu-sistemy-soprovozhdeniya-slepogluhih-detej-na-territorii-sverdlovskoj-oblasti 

5. Региональный ресурсный центр по психолого-педагогическому сопровождению на 

территории Свердловской области. Создан на базе государственного бюджетного Создан на 

базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»: 

http://centerlado.ru/o_centre/filial/regionalnyy-resursnyy-centr-po-psihologo-pedagogicheskomu-sop/  

6. Региональный ресурсный центр по сопровождению детей, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении. Создан на базе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа – интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»: 

https://28school-int.uralschool.ru/?section_id=27  
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