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Введение 

 

В рамках реализации ряда стратегических документов1 в течение 

последнего десятилетия создана и успешно функционирует обширная сеть 

государственных федеральных и региональных ресурсных, методических, 

аналитических центров по различным направлениям поддержки людей  

с инвалидностью (далее – Центры). 

Сеть включает: 

ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и базовые профессиональные 

образовательные организации, деятельность которых направлена на повышение 

доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью; 

ресурсные, научно-методические, экспертно-аналитические центры, 

деятельность которых направлена на развитие реабилитации, помощи  

и поддержки различных групп людей с инвалидностью. 

Центры функционируют на базе образовательных организаций среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, а также на базе 

научных организаций и в качестве самостоятельных государственных 

учреждений. 

Деятельность Центров охватывает и федеральный и региональный уровни. 

На федеральном уровне Центры созданы по решению нескольких министерств 

(Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минтруд России, 

Минкультуры России, Минпромторг России, Минспорт России, Минздрав 

России, Минсельхоз России, Минтранс России), на региональном уровне – по 

решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Круг задач, которые призваны решать Центры, достаточно широк. Это 

вопросы инклюзивного образования (общего, профессионального, 

дополнительного), доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов, ранней помощи, сопровождения детей с инвалидностью, развития 

продукции реабилитационной направленности и реабилитационных технологий, 

проведения конкурсов профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью «Абилимпикс», реализации комплекса ГТО для инвалидов и т.д.  

Центры осуществляют организационно-методическое, экспертно-

методическое сопровождение и мониторинг деятельности, оказывают 

методическую и консультационную помощь, обеспечивают межведомственное 

и межсекторное взаимодействие, аккумулируют ресурсы, осуществляют 

повышение квалификации руководителей и специалистов, изучают, 

анализируют и распространяют передовой российский и зарубежный опыт, 

подготавливают предложения по разработке и актуализации нормативных 

 
1 Государственная программа «Доступная среда», Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы, Планы основных мероприятий до 2020 года и до 2027 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года и др. 
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правовых актов по различным аспектам управленческой, практической  

и контрольной деятельности органов и организаций.  

По состоянию на 01.03.2022 года сеть указанных организаций, 

действующих на федеральном уровне, представленных в информационно-

справочных материалах, включает (рис.1): 

− 15 ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на базе подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

образовательных организаций высшего образования; 

− 6 отраслевых ресурсных учебно-методических центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, созданных 

министерствами здравоохранения, культуры, просвещения, спорта, 

сельского хозяйства и транспорта; 

− 45 ресурсных учебно-методических центров в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, координируемых 

Федеральным методическим центром по инклюзивному образованию, 

созданным Министерством просвещения;  

− 7 федеральных ресурсных центров по различным вопросам поддержки 

людей с инвалидностью различных групп (сопровождение, доступная 

среда, психолого-педагогическая помощь); 

− 8 методических, экспертных, аналитических по различным вопросам 

поддержки людей с инвалидностью (реабилитация и абилитация, 

сопровождение, ранняя помощь, реабилитационные технологии, 

«Абилимпикс» и ГТО для инвалидов, доступная среда на транспорте). 

 

На региональном уровне в большинстве субъектов Российской Федерации 

функционируют ресурсные центры по общему и дополнительному образованию 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также ресурсные 

и методические центры по реабилитации, сопровождению людей  

с инвалидностью и ранней помощи. Региональные ресурсные и методические 

центры в данных информационно-методических материалах не представлены. 

Материалы подготовлены на основании общедоступных источников. 

   



Рис.1. Сеть ресурсных, методических, аналитических центров
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Организация 

Институт социальных проектов и цифровых технологий 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых 

производств» 

Учредитель Министерство науки и высшего образования 

Деятельность 

 Координация вопросов повышения доступности высшего 

образования для лиц с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации. 

 Мониторинг региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве в части реализации 

мероприятий с участием образовательных организаций 

высшего образования. 

 Выборочный анализ интернет-ресурсов образовательных 

организаций высшего образования в части развития 

специальных условий доступности и инклюзивной 

культуры в вузах России. 

 Подготовка информационно-аналитических материалов 

по вопросам инклюзивного высшего образования в разрезе 

стратегических направлений государственной политики. 

 Информационно-методическая поддержка Портала 

инклюзивного высшего образования. 

Ресурсы 
Портал инклюзивного высшего образования 

инклюзивноеобразование.рф 

Социальные 

сети 
ВКонтакте: https://vk.com/inclusiverumc  

https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/social/
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/social/
https://инклюзивноеобразование.рф/
https://vk.com/inclusiverumc
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Перечень РУМЦ ВО 

 

В Российской Федерации на базе федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего образования функционирует 21 ресурсный 

учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе высшего образования (РУМЦ ВО). Из них  

6 созданы министерствами здравоохранения, культуры, просвещения, спорта, 

сельского хозяйства и транспорта (отраслевые РУМЦ ВО см. с. 12). 

Ресурсные учебно-методические центры призваны обеспечить 

комплексный подход для развития системы инклюзивного высшего образования 

в России. За каждым РУМЦ ВО закреплены вузы, близкие по территориальному 

расположению, осуществляющие обучение инвалидов. 

Основные направления деятельности РУМЦ ВО: 

− профориентация и консультирование абитуриентов и студентов  

с инвалидностью и ОВЗ; 

− сопровождение процесса обучения лиц с ОВЗ в вузе, содействие их 

трудоустройству; 

− консультирование педагогических работников вузов-партнеров  

по вопросам обучения и комплексного социально-психологического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

− помощь вузам в создании специальных условий инклюзивного обучения, 

разработке учебно-методической документации; 

− мониторинг состояния высшего инклюзивного образования на 

«закрепленной территории»» 

− мониторинг регионального рынка труда для лиц с инвалидностью  

и трудоустройства выпускников с инвалидностью на «закрепленной 

территории»; 

− оценка и рецензирование образовательных программ, научно-методических 

и учебных изданий в области инклюзивного образования и комплексного 

социально-педагогического и социально-психологического сопровождения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

− организация и проведение мероприятий в области развития инклюзивного 

образования; 

− организация и проведение курсов повышения квалификации по вопросам 

обучения и сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

В РУМЦ ВО созданы: 

− Центры коллективного пользования техническими средствами обучения 

для лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др. 

− Диспетчерские службы (Call-центры) для консультирования. 

Ресурсные учебно-методические центры объединяют взаимодействующих 

в формате партнёрских соглашений 574 вуза России, осуществляющих обучение 

людей с инвалидностью и ОВЗ. 
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Карта РУМЦ ВО  

на портале поддержки 

высшего 

инклюзивного 

образования 

https://инклюзивноеобразование.рф/румц 

 

 

Наименование 

вуза 
Закреплённая территория Сайт 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

Кировская область,  

Костромская область, 

Оренбургская область, 

Республика 

Башкортостан, 

Республика Марий Эл, 

Республика Татарстан, 

Удмуртская республика, 

Чувашская республика 

https://www.vyatsu.ru/resursnyiy-

uchebno-metodicheskiy-tsentr-po-

inklyuz.html 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет 

управления» 

Москва,  

Московская область,  

Орловская область,  

Смоленская область 

https://rumc.guu.ru 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. 

В.И. Вернадского» 

Астраханская область, 

Волгоградская область, 

Республика Адыгея,  

Республика Крым,  

Севастополь 

https://rumc.cfuv.ru/ 

ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет» 

Белгородская область, 

Владимирская область, 

Липецкая область,  

Москва,  

Тамбовская область,  

Тверская область,  

Тульская область 

http://rumts.mggeu.ru/ 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет 

имени Н. Э. 

Баумана 

(национальный 

исследовательский 

университет)» 

Воронежская область, 

Ивановская область,  

Калужская область,  

Москва 

http://rumc.bmstu.ru/ 

https://инклюзивноеобразование.рф/румц
https://www.vyatsu.ru/resursnyiy-uchebno-metodicheskiy-tsentr-po-inklyuz.html
https://www.vyatsu.ru/resursnyiy-uchebno-metodicheskiy-tsentr-po-inklyuz.html
https://www.vyatsu.ru/resursnyiy-uchebno-metodicheskiy-tsentr-po-inklyuz.html
http://rumc.guu.ru/
https://rumc.cfuv.ru/
http://rumts.mggeu.ru/
http://rumc.bmstu.ru/
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ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. К. Минина» 

Нижегородская область, 

Пензенская область,  

Пермский край,  

Республика Мордовия, 

Самарская область,  

Саратовская область,  

Ульяновская область 

https://rumc.mininuniver.ru/ 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

технический 

университет» 

Алтайский край,  

Забайкальский край,  

Иркутская область,  

Кемеровская область, 

Новосибирская область, 

Республика Алтай,  

Республика Бурятия,  

Республика Тыва,  

Республика Хакасия 

https://rumc.nstu.ru/ 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А. И. Герцена» 

Ленинградская область,  

Санкт-Петербург 

https://www.herzen.spb.ru/ 

main/structure/centers/1511512487/ 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Брянская область,  
Курская область,  
Москва, 
Рязанская область,  
Ярославская область 

https://rumc.rgsu.net/ 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

Кабардино-Балкарская 
республика,  
Карачаево-Черкесская 
республика,  
Республика Дагестан,  
Республика Ингушетия, 
Республика Северная 
Осетия-Алания,  
Ставропольский край,  
Чеченская республика 

https://www.ncfu.ru/for-

employee/departments/rumc/ 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

Амурская область,  
Еврейская автономная 
область,  
Камчатский край,  
Магаданская область,  
Приморский край,  
Республика Саха 
(Якутия),  
Сахалинская область, 

https://pnu.edu.ru/ru/rumc/ 

https://rumc.mininuniver.ru/
https://rumc.nstu.ru/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/centers/1511512487/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/centers/1511512487/
https://rumc.rgsu.net/
https://www.ncfu.ru/for-employee/departments/rumc/
https://www.ncfu.ru/for-employee/departments/rumc/
https://pnu.edu.ru/ru/rumc/
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Хабаровский край 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

Красноярский край,  

Омская область,  

Томская область,  

Тюменская область,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 

https://rtmc.utmn.ru/ 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

Курганская область,  

Свердловская область, 

Челябинская область 

https://www.csu.ru/ 

РУМЦ – Челябинский 

государственный университет 

(csu.ru) 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

Архангельская область, 

Вологодская область, 

Калининградская область, 

Мурманская область, 

Новгородская область,  

Псковская область,  

Республика Карелия,  

Республика Коми 

https://www.chsu.ru/struktura-

chgu/administrativnye-

podrazdeleniya/obuchenie-

invalidov-i-lits-s-ovz-inklyuzivnoe-

obrazovanie/rumts-szfo-chgu.php 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Краснодарский край,  

Республика Калмыкия,  

Ростовская область 

https://rumc.sfedu.ru/ 

 

  

https://rtmc.utmn.ru/
https://www.csu.ru/
https://www.csu.ru/centers/DocLib1/rumc.aspx
https://www.csu.ru/centers/DocLib1/rumc.aspx
https://www.csu.ru/centers/DocLib1/rumc.aspx
https://www.chsu.ru/struktura-chgu/administrativnye-podrazdeleniya/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz-inklyuzivnoe-obrazovanie/rumts-szfo-chgu.php
https://www.chsu.ru/struktura-chgu/administrativnye-podrazdeleniya/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz-inklyuzivnoe-obrazovanie/rumts-szfo-chgu.php
https://www.chsu.ru/struktura-chgu/administrativnye-podrazdeleniya/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz-inklyuzivnoe-obrazovanie/rumts-szfo-chgu.php
https://www.chsu.ru/struktura-chgu/administrativnye-podrazdeleniya/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz-inklyuzivnoe-obrazovanie/rumts-szfo-chgu.php
https://www.chsu.ru/struktura-chgu/administrativnye-podrazdeleniya/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz-inklyuzivnoe-obrazovanie/rumts-szfo-chgu.php
https://rumc.sfedu.ru/
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Отраслевые ресурсные учебно-методические центры  
 

 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья РУМЦ РУТ (МИИТ) 

Сайт https://rut-miit.ru/depts/26244 

Организация 

Институт международных транспортных коммуникаций 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Учредитель Министерство транспорта Российской Федерации 

Сеть 

образовательных 

организаций 

Образовательные организации высшего образования, 

подведомственные Министерству транспорта Российской 

Федерации 

Деятельность 

 Консультирование и оказание методической помощи  

в подготовке учебно-методического обеспечения 

образования обучающихся лиц с ОВЗ с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 Оказание помощи в обучении лицам с ОВЗ различных 

нозологий, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 Организация обучения лиц с ОВЗ по программам 

высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

 Профконсультационная и профориентационная помощь 

обучающимся лицам с ОВЗ; 

 Консультирование и оказание технической помощи  

в обеспечении образования обучающихся лиц с ОВЗ  

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 
 

  

https://rut-miit.ru/depts/26244
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Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (РУМЦ РГСАИ) 

Сайт http://www.rgsai.ru/sveden/rumts 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская 

государственная специализированная академия искусств» 

Учредитель Министерство культуры Российской Федерации 

Сеть 

образовательных 

организаций 

Образовательные организации высшего образования, 

подведомственные Минкультуры России  

Образовательные организации отрасли культуры 

Деятельность 

 Мониторинг и контроль образовательных организаций 

отрасли культуры. 

 Консалтинг по вопросам организации инклюзивного 

образования в сфере культуры и искусства. 

 Организационно-методическое сопровождение 

образовательных организаций отрасли культуры. 

 Повышение квалификации руководителей и специалистов 

образовательных организаций отрасли культуры. 

 Профориентация абитуриентов с инвалидностью и 

содействие в трудоустройстве выпускников. 

Ресурсы 

Электронная библиотека инклюзивного образования в 

сфере культуры и искусства 

http://www.rgsai.ru/component/content/article?id=785 

Инклюзивный оперный театр http://www.rgsai.ru/opernyj-teatr 

Инклюзивный концертный оркестр 

http://www.rgsai.ru/opernyj-teatr?id=455 
 

  

http://www.rgsai.ru/sveden/rumts
http://www.rgsai.ru/component/content/article?id=785
http://www.rgsai.ru/opernyj-teatr
http://www.rgsai.ru/opernyj-teatr?id=455
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Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере физической культуры и спорта (РУМЦ) 

Сайт http://rumc.sportedu.ru/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

Учредитель Министерство спорта Российской Федерации 

Сеть 

образовательных 

организаций 

Образовательные организации высшего образования, 

подведомственные Министерству спорта Российской 

Федерации 

Деятельность 

 Мониторинг и анализ профессиональных потребностей  

и профессиональной направленности молодых людей  

с инвалидностью и OB3. 

 Предоставления информационных и консалтинговых 

услуг по вопросам развития инклюзивного высшего 

образования в вузах, подведомственных Минспорту 

России. 

 Содействие разработке и внедрению образовательных 

программ высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта, адаптированных для обучающихся  

с инвалидностью и ОВЗ. 

 Осуществление подготовки кадрового состава вузов, 

подведомственных Министерству спорта, к организации 

эффективного взаимодействия с обучающимися  

с инвалидностью и OB3. 

 Предоставление услуг в области аналитики, консалтинга, 

проектирования и экспертизы специальных 

образовательных условий вузов Министерства спорта РФ, 

реализующих обучение лиц с OB3 и инвалидностью. 

 Обобщение и трансляция передового отечественного  

и зарубежного опыта в области организации, содержания 

и технологий обучения лиц с OB3 и инвалидностью в 

вузах. 
 

  

http://rumc.sportedu.ru/
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Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО РУМЦ РязГМУ Минздрава России 

Сайт http://rumc.rzgmu.ru/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова»  

Учредитель Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Сеть 

образовательных 

организаций 

Образовательные организации высшего образования, 

подведомственные Министерству здравоохранения 

Российской Федерации 

Деятельность 

 Консультирование и оказание ресурсной помощи  

в подготовке учебно-методических материалов для 

обеспечения образовательного процесса обучающихся  

с инвалидностью и ОВЗ, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 Предоставление профконсультационной, 

профориентационной помощи, а также психологическое 

консультирование лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том 

числе, с применением дистанционных технологий. 

 Ведение специализированного учета обучающихся  

с инвалидностью и ОВЗ на этапах их поступления, 

обучения, трудоустройства. 

 Мониторинг инклюзивного медицинского образования  

в отраслевых образовательных учреждениях. 

 Содействие в повышении квалификации работников  

в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и отраслевых 

образовательных учреждений. 

Социальные 

сети 
ВКонтакте: https://www.vk.com/rumc.rzgmu 

 

  

http://rumc.rzgmu.ru/
https://www.vk.com/rumc.rzgmu
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Ресурсный учебно-методический центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (РУМЦ) 

Сайт 
http://guz.ru/fakultety/institut-povysheniya-

kvalifikatsii/rumts.php 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный 

университет по землеустройству» Институт повышения 

квалификации «Информкадастр» 

Учредитель Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Сеть 

образовательных 

организаций 

Образовательные учреждения, подведомственные 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 

Деятельность 

 создание специальных условий, обеспечивающих 

доступность среднего профессионального и высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в агросфере, 

социокультурную реабилитацию инвалидов и лис с ОВЗ 

в агропромышленном комплексе и на сельских 

территориях России, содействие в трудоустройстве 

выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 научно-методическая, образовательная и 

информационная поддержка развития системы 

профессионализации инвалидов и лиц с OB3 в агросфере, 

подготовки учебных программ и курсов, программно-

методического обеспечения, 

 профессиональная переподготовка (повышение 

квалификации) преподавателей и специалистов 

образовательных учреждений, подведомственных 

Минсельхозу России, по вопросам предоставления услуг 

для инвалидов и лиц с OB3 и оказания им ситуативной 

помощи. 
 

  

http://guz.ru/fakultety/institut-povysheniya-kvalifikatsii/rumts.php
http://guz.ru/fakultety/institut-povysheniya-kvalifikatsii/rumts.php
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Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (РУМЦ) 

Сайт https://mgppu.ru/project/308 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

Учредитель Министерство просвещения Российской Федерации 

Сеть 

образовательных 

организаций 

Образовательные организации высшего образования, 

подведомственные Министерству просвещения Российской 

Федерации (педагогические вузы) 

Деятельность 

 Учебно-методическое, организационное сопровождение 

создания и функционирования региональных ресурсных 

центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на базе образовательных организаций 

высшего образования. 

 Обеспечение взаимодействия региональных ресурсных 

центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на базе образовательных организаций 

высшего образования с участниками (потребителями) 

услуг, задействованными в системе организации 

обучения и органами государственной власти 

федерального уровня, органами государственной власти 

регионального уровня, образовательными 

организациями высшего образования. 

Социальные 

сети 
ВКонтакте: https://vk.com/public199078013  

 

  

https://mgppu.ru/project/308
https://vk.com/public199078013
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Ресурсные учебно-методические центры в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ СПО) 
 

 

Федеральный методический центр по инклюзивному 

образованию 

Сайт http://fmc-spo.ru/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО) 

Учредитель Министерство просвещения Российской Федерации 

Деятельность 

 Организационно-методическая поддержка мероприятий 

по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Комплексное организационно-методическое и 

экспертно-методическое сопровождение деятельности 

базовых профессиональных образовательных 

организаций и ресурсных учебно-методических центров 

в системе среднего профессионального образования и 

профессионального обучения. 

Ресурсы 

Реестр образовательных программ https://fmc-spo.ru/index. 

php/component/sppagebuilder/?view=page&id=26 

Реестр РУМЦ СПО  в субъектах РФ https://fmc-spo.ru/ 

index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=6 

Реестр БПОО в субъектах РФ https://fmc-spo.ru/index.php/ 

component/sppagebuilder/?view=page&id=5 

Социальные 

сети 
Telegram: https://www.t.me/fmc_spo 

 

  

http://fmc-spo.ru/
https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=26
https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=26
https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=6
https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=6
https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=5
https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=5
https://www.t.me/fmc_spo
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Региональные ресурсные учебно-методические центры в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения (РУМЦ СПО) 

 

В субъектах Российской Федерации функционируют 45 ресурсных учебно-

методических центров (РУМЦ СПО), созданных на базе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные направления деятельности РУМЦ СПО:  

− консультирование и методическое сопровождение специалистов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

по вопросам организации процесса обучения инвалидов от профориентации 

до трудоустройства;  

− экспертиза адаптированных образовательных программ, методических 

материалов, контрольно-оценочных средств и т.д., сопровождение 

реализации адаптированных программ среднего профессионального 

образования; 

− информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, профессионального обучения по 

вопросам инклюзивного профессионального образования; 

− повышение квалификации руководящих и педагогических работников по 

вопросам инклюзивного профессионального образования; 

− трансляция лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп по программам среднего 

профессионального образования; 

− содействие трудоустройству и постдипломному сопровождению 

выпускников с инвалидностью; 

− участие в организации конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», «DeafSkills».  

Координацию деятельности РУМЦ СПО осуществляет Федеральный 

методический центр по инклюзивному образованию, созданный Министерством 

просвещения на базе ФГБОУ ДПО ИРПО.  

Реестр 

РУМЦ СПО  

в субъектах РФ 

https://fmc-

spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=6 

  

https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=6
https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=6
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Базовые профессиональные образовательные организации 
 

В субъектах Российской Федерации для координации и поддержки 

региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования 

функционируют 125 базовых профессиональных образовательных организаций 

(БПОО). 

БПОО осуществляют координацию и методическое сопровождение 

деятельности образовательных организаций среднего профессионального 

образования и профессионального обучения в рамках реализации мер  

по профориентации, организации профессионального образования и обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Основные направления деятельности БПОО: 

− профориентационная деятельность и профессиональное консультирование 

инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей по вопросам получения среднего 

профессионального образования, профессионального обучения; 

− разработка и создание базы и реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования и профессионального 

обучения; 

− организация межведомственного сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное обучение, общественных организаций, предприятий, 

потенциальных заказчиков кадров и других организаций, участвующих  

в решении вопросов поддержки и жизнеустройства инвалидов по вопросам 

профориентации и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

− предоставление для коллективного пользования в рамках сетевого 

взаимодействия специального оборудования, специальных 

информационных и технических средств, дистанционных образовательных 

технологий, учебно-методических материалов для осуществления 

образовательной деятельности инвалидов различной нозологии  

по программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

− организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе получения 

ими профессионального образования, содействие в последующем 

трудоустройстве, профессиональной социальной адаптации;  

− реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Реестр БПОО  

в субъектах РФ  

https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/ 

?view=page&id=5 

 

  

https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=5
https://fmc-spo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=5
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Федеральные ресурсные и методические центры 
 

 

Федеральный ресурсный (информационно-методический) 

центр по формированию доступной среды для инвалидов  

и других маломобильных групп населения» (ФРЦ ДС) 

Сайт https://www.frcds.ru/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов» 

Учредитель 
Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Деятельность 

 Подготовка предложений по разработке и актуализации 

нормативных правовых документов по различным 

аспектам управленческой, практической и контрольной 

деятельности в сфере формирования доступной среды. 

 Разработка, тиражирование и распространение 

информационных, методических, справочных 

материалов для специалистов, на которых возложено 

решение отдельных вопросов формирования доступной 

среды. 

 Подготовка и проведение семинаров, конференций, иных 

образовательных, информационных и просветительских 

мероприятий для специалистов целевой аудитории на 

федеральном и региональном уровнях. 

 Оказание консультативных услуг руководителям и 

специалистам органов власти и организаций, 

вовлечённых в решение вопросов доступности объектов 

и услуг для инвалидов. 

 Изучение, анализ и распространение передового 

российского и зарубежного опыта в сфере формирования 

доступной среды. 

 Взаимодействие с органами власти и организациями,  

с зарубежными партнёрами в разработке и реализации 

перспективных проектов по вопросам формирования 

доступной среды. 

Ресурсы 
 Нормативно-правовые акты и нормативно-технические 

документы в сфере доступной среды 

https://www.frcds.ru/npd/ 
  

https://www.frcds.ru/
https://www.frcds.ru/npd/
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Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей  

с расстройствами аутистического спектра  

МГППУ (ФРЦ РАС) 

Сайт https://autism-frc.ru/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

Учредитель Министерство просвещения Российской Федерации 

Деятельность 

 Внедрение и распространение эффективных практик 

выявления лиц с РАС, диагностики особенностей их 

развития. 

 Разработка, внедрение и распространение 

инновационных подходов воспитания и обучения в 

процессе получения лицами с РАС общего образования, 

профессионального обучения и образования. 

 Консультирование педагогов и специалистов по 

вопросам обучения и воспитания лиц с РАС. 

 Консультационно-методическое сопровождение 

региональных систем помощи лицам с РАС. 

 Реализация адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования обучающихся с РАС. 

 Разработка и реализация мероприятий и проектов, 

направленных на формирование в обществе 

толерантного отношения к лицам с РАС, их развитие и 

адаптацию к жизни в обществе. 

Ресурсы 

 Карта организаций, оказывающих помощь детям с РАС  

 Интерактивный модуль «Сопровождение регионов»: 

информация о региональных ресурсных центрах  

и нормативно-правовых актах по регионам. 

 Модуль дистанционного консультирования родителей, 

рекомендации по организации дистанционного обучения 

детей, онлайн-чат со специалистами. 

Социальные 

сети 
ВКонтакте: https://vk.com/autism_frc 

  

https://autism-frc.ru/
https://autism-frc.ru/companies
https://autism-frc.ru/work/support-regions/366
https://autism-frc.ru/school/distant_reccomend
https://vk.com/autism_frc
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Федеральный ресурсный центр по сопровождению детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ФРЦ ОВЗ) 

Сайт https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

Учредитель Министерство просвещения Российской Федерации 

Деятельность   

Ресурсы 

Проекты примерных адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, подготовленные и предоставленные 

научными работниками и специалистами-практиками из 

субъектов Российской Федерации 

Социальные 

сети 
ВКонтакте: https://vk.com/ikp_rao 

 

 

  

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://vk.com/ikp_rao
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Федеральный ресурсный центр по развитию системы 

комплексного сопровождения детей  

с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми  

и множественными нарушениями развития  

(ФРЦ ИН ТМНР) 

Сайт http://frc-tmnr.pskov.ru/ 

Организация 

 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Псковской области «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения» 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Псковский государственный университет» 

Учредитель 

 Комитет по образованию Псковской области 

 Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

Деятельность 

 Внедрение и распространение современных 

образовательных технологий 

 Методическая, экспертная и информационно-

аналитическая поддержка образовательных организаций.  

 Поддержка межведомственного и межсекторного 

взаимодействия в интересах людей с инвалидностью. 

  Содействие развитию комплексного сопровождения 

людей с ментальной инвалидностью на протяжении всей 

жизни. 

 Организационно-методическое сопровождение 

субъектов РФ по вопросам развития региональных 

систем комплексного сопровождения детей  

с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

 Оказание консультативной помощи участникам 

образовательных отношений, проведение диагностики 

детей и повышение квалификации специалистов 

Ресурсы 

Библиотека http://frc-tmnr.pskov.ru/site/library 

YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/ 

UCpZbtKe_iAPvtOb4ntq9HrA 
 

  

http://frc-tmnr.pskov.ru/
http://frc-tmnr.pskov.ru/site/library
https://www.youtube.com/channel/UCpZbtKe_iAPvtOb4ntq9HrA
https://www.youtube.com/channel/UCpZbtKe_iAPvtOb4ntq9HrA
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Федеральный ресурсный центр по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

 (ФРЦ НОДА МГГЭУ) 

Сайт http://frc.mggeu.ru/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение инклюзивного высшего образования 

«Московский государственный гуманитарно-

экономический университет»  

Учредитель 
Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

Деятельность 

 Обобщение, внедрение и распространение современных 

технологий и опыта воспитания и обучения детей с НОДА, 

сопровождения семей, воспитывающих детей данной 

категории; 

 Создание вариативных моделей реализации условий для 

получения детьми с НОДА доступного и качественного 

общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее ФГОС); 

 Поддержка межведомственного и межсекторного 

взаимодействия для обеспечения преемственности 

комплексного сопровождения детей с НОДА на разных 

возрастных этапах; 

 Экспертное, информационное, консультационно-

методическое сопровождение субъектов Российской 

Федерации в развитии региональных систем помощи детям 

с НОДА; 

 Экспертное, информационное, консультационно-

методическое сопровождение деятельности организаций по 

работе с детьми с НОДА; 

 Оказание адресной помощи детям и семьям, 

воспитывающим детей с НОДА.  

Ресурсы 
Электронная библиотека  

http://frc.mggeu.ru/elektronnaya-biblioteka/ 

 

  

http://frc.mggeu.ru/
http://frc.mggeu.ru/elektronnaya-biblioteka/
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Федеральный ресурсный центр по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с нарушениями 

зрения (ФРЦ)  

Сайт https://frc-blind.ru/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет  

им. А. И. Герцена» 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат №1 им. К.К. Грота 

Учредитель 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Деятельность 

 Внедрение и распространение эффективных практик 

диагностики особенностей развития детей с нарушением 

зрения. 

 Применение современных технологий коррекции 

нарушений развития на основе комплексных подходов. 

 Разработка и реализация проектов и программ 

дополнительного образования детей с нарушением 

зрения, направленного на их развитие и адаптацию к 

жизни в обществе. 

 Организация работы курсов повышения квалификации 

для руководящих и педагогических работников. 

 Организация психологического, педагогического, 

медицинского, социально-правового консультирования и 

сопровождения семей. 

 Осуществление методического сопровождения 

педагогов, работающих в классах\группах\ 

индивидуально с учащимися, имеющими нарушение 

зрения, в образовательных организациях. 

 Разработка и издание программ, методических и 

информационных материалов, учебных пособий и др. для 

специалистов и родителей детей с нарушением зрения. 

Ресурсы 

 Методики https://frc-blind.ru/metodiki 

 Рекомендации https://frc-blind.ru/rekomendatsii 

 Образцы документов https://frc-blind.ru/obraztsy-

dokumentov 
 

  

https://frc-blind.ru/
https://frc-blind.ru/metodiki
https://frc-blind.ru/rekomendatsii
https://frc-blind.ru/obraztsy-dokumentov
https://frc-blind.ru/obraztsy-dokumentov
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Федеральный ресурсный центр  

психолого-медико-педагогической комиссии  

(ФРЦ ПМПК) 

Сайт https://pmpkrf.ru/ 

Организация 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Центр защиты прав и интересов детей» 

Учредитель Министерство просвещения Российской Федерации 

Деятельность 

 Методическое, экспертное, информационное  

и консультационное сопровождение деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий, 

функционирующих на территории Российской 

Федерации. 

 Методическое, экспертное, информационное  

и консультационное сопровождение деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи. 

 Мониторинг деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий субъектов Российской 

Федерации. 

Ресурсы 

Портал организационно-методической поддержки центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи https://ovzrf.ru/ 

Навигатор ПМПК https://pmpkrf.ru/navigator/ 

Социальные 

сети 
ВКонтакте: https://vk.com/ovzrf 

 

  

https://pmpkrf.ru/
https://ovzrf.ru/
https://pmpkrf.ru/navigator/
https://vk.com/ovzrf
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Методические, экспертные, аналитические центры 
 

 

Федеральный центр научно-методического  

и методологического обеспечения развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов  

и детей-инвалидов 

Сайт http://fckr.fbmse.ru/ 

Организация 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»  

Учредитель 
Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Деятельность 

Анализ, обобщение, пропаганда и внедрение передового 

опыта организации комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов по следующим направлениям: 

 развитие научно-методических основ комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов; 

 методическое обеспечение по вопросам организации 

межведомственного взаимодействия и оказания 

комплексной реабилитационной и абилитационной 

помощи инвалидам различных категорий; 

 юридическое консультирование инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, по вопросам социальной защиты, 

реабилитации и абилитации; 

 консультирование по вопросам архитектурно-

планировочных и инженерно-технических решений 

адаптации квартиры к жизни инвалида, в том числе 

детей-инвалидов, в основных сферах жизнедеятельности; 

 консультирование по вопросам обеспечения, 

индивидуального подбора и обучения использования 

ТСР; 

 социально-педагогическая, социально-бытовая 

адаптация, социально-средовая реабилитация и 

абилитация инвалидов;  

 консультирование семей, имеющих детей-инвалидов. 

 информирование об организациях осуществляющих 

обучение инвалидов; 

 профессиональная реабилитация и абилитация 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Ресурсы 

Научно-практический журнал «Медико-социальные 

проблемы инвалидности» 

https://fbmse.ru/printprod/disproblems/ 
  

https://fbmse.ru/printprod/disproblems/
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Методический и методологический федеральный 

центр по ранней помощи и сопровождению 

Сайт https://center-albreht.ru/ru/metodicheskiy_tsentr/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов  

им. Г.А. Альбрехта»  

Учредитель 
Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Деятельность 

 Организационно-методологическое обеспечение вопросов 

оказания услуг ранней помощи детям и их семьям и 

сопровождения, включая сопровождаемое проживание 

инвалидов. 

 Оказание методической и консультативной помощи 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, организациям, обеспечивающим 

предоставление услуг ранней помощи детям и их семьям 

и сопровождения, включая сопровождаемое проживание 

инвалидов. 

 Мониторинг и анализ развития в регионах услуг ранней 

помощи детям и их семьям и сопровождения, включая 

сопровождаемое проживание инвалидов. 

 Разработка инновационных технологий и методик 

организации услуг ранней помощи детям и их семьям и 

сопровождения, включая сопровождаемое проживание 

инвалидов. 

 Повышение квалификации специалистов в сфере оказания 

услуг ранней помощи детям и их семьям и сопровождения, 

включая сопровождаемое проживание инвалидов. 

 Подготовка информационных и аналитических 

материалов по вопросам ранней помощи детям и их 

семьям и сопровождения, включая сопровождаемое 

проживание инвалидов. 

 Обеспечение взаимодействия с высшими 

исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросам ранней 

помощи детям и их семьям и сопровождения, включая 

сопровождаемое проживание инвалидов 

Ресурсы 
Методические материалы https://center-

albreht.ru/ru/metodicheskiy_tsentr/metodicheskie_materialy/ 

 

  

https://center-albreht.ru/ru/metodicheskiy_tsentr/
https://center-albreht.ru/ru/metodicheskiy_tsentr/metodicheskie_materialy/
https://center-albreht.ru/ru/metodicheskiy_tsentr/metodicheskie_materialy/
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Ресурсный центр универсального дизайна  

и реабилитационных технологий 

Сайт https://rcud-rt.ru/ 

Организация 

Федеральное государственное автономное учреждение 

«Ресурсный центр универсального дизайна и 

реабилитационных технологий» (ФГАУ «РЦУД и РТ») 

Учредитель 
Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Деятельность 

 Сертификация нормативной документации и методик 

обеспечения испытаний, сертификации промышленных 

товаров реабилитационного и спортивного назначения, 

элементов доступной среды 

 Создание единого каталога продукции социального 

назначения в интересах производителей и потребителей 

(создание единого информационного портала участников 

рынка социально значимых товаров) 

 Анализ проблемных вопросов производства средств 

реабилитации и иных товаров социальной тематики. 

Создание системы маркирования и учёта качественной 

продукции социального назначения 

 В различных областях социальной направленности в 

медицине, экономике, образовании 

 Определение перспективных направлений развития 

продукции реабилитационной направленности для 

демонстрации и популяризации, проведение научных 

конференций, организация международной кооперации и 

международного сотрудничества. 

Ресурсы 
Научно-техническая библиотека https://rcud-rt.ru/ontb/ 

YouTube канал:  
https://www.youtube.com/channel/UCZeJvdWmcliEkyjLeh9y5pA 

Социальные 

сети 
ВКонтакте: https://vk.com/rcudrt 

 

  

https://rcud-rt.ru/
https://rcud-rt.ru/ontb/
https://www.youtube.com/channel/UCZeJvdWmcliEkyjLeh9y5pA
https://vk.com/rcudrt
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Экспертно-аналитический центр по проблемам 

инклюзии (ИМБТ РУДН) 

Сайт https://www.spo-rudn.ru/home/eats 

Организация 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов», Институт медико-биологических 

технологий 

Учредитель 
Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

Деятельность 

 Экспертно-аналитическая деятельность по проблемам 
инклюзии, в том числе экспертиза и рецензирование 
адаптированных образовательных программ, 
методических разработок, монографий и др. По вопросам 
профессионального образования, профессионального 
обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 Проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований по вопросам инклюзии в разных сферах 
общественной жизни, в том числе междисциплинарных 
исследований. 

 Образовательный аудит профессиональных 
образовательных организаций по вопросам создания 
условий и доступности профессионального образования и 
профессионального обучения для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ разных нозологических групп. 

 Проведение консалтинга по вопросам инклюзивного 
профессионального образования, направленного на анализ 
условий и подготовку рекомендаций по повышению 
эффективности процесса обучения инвалидов и лиц с овз, 
а также выявление и описание факторов, этому 
препятствующих. 

 Организация и проведение экспертных опросов по 
проблемам инклюзии. 

 Оценка условий архитектурной доступности зданий (в том 
числе учебно-производственных мастерских и рабочих 
мест) для лиц с инвалидность и ОВЗ разных 
нозологических групп. 

 Организация и проведение в пределах своей компетенции 
экспертных и обучающих семинаров, круглых столов, 
общественных обсуждений и других мероприятий по 
проблемам инклюзии. 

 Организация и проведение повышения квалификации 
педагогических и управленческих кадров 
профессиональных образовательных организаций по 
тематике инклюзивного образования. 

  

https://www.spo-rudn.ru/home/eats
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Национальный центр «Абилимпикс» 

Сайт https://abilympics-russia.ru/ 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» ФГБОУ ДПО ИРПО 

Учредитель Министерство просвещения Российской Федерации 

Деятельность 

 Научно-методическое и организационное 

сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

  Организация повышения квалификации экспертов, 

организаторов, педагогов и волонтеров для проведения 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 
 Организация содействия трудоустройству людей с 

инвалидностью через их участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Ресурсы 

Центры развития движения https://abilympics-

russia.ru/mmpid/9?sp=eyJsb2NhbC1ldm9sdXRpb24tY2VudGV

yLXNob3ctMjEiOsSAY3VycsSTdFJlZ8SObklkxKAyMn19 

Социальные 

сети 

ВКонтакте: https://vk.com/abilympics 

Telegram: @abilympics_russia 

 

  

https://abilympics-russia.ru/
https://abilympics-russia.ru/mmpid/9?sp=eyJsb2NhbC1ldm9sdXRpb24tY2VudGVyLXNob3ctMjEiOsSAY3VycsSTdFJlZ8SObklkxKAyMn19
https://abilympics-russia.ru/mmpid/9?sp=eyJsb2NhbC1ldm9sdXRpb24tY2VudGVyLXNob3ctMjEiOsSAY3VycsSTdFJlZ8SObklkxKAyMn19
https://abilympics-russia.ru/mmpid/9?sp=eyJsb2NhbC1ldm9sdXRpb24tY2VudGVyLXNob3ctMjEiOsSAY3VycsSTdFJlZ8SObklkxKAyMn19
https://vk.com/abilympics
https://t.me/abilympics_russia
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Методический центр по вопросам комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов в сфере физической культуры и спорта 

Сайт 
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/mc/metodicheskiy-centr-po-

voprosam-kompleksnoy-reabilitacii-i-abilitacii-invalidov-i-detey 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» 

Учредитель Министерство спорта Российской Федерации 

Деятельность 

 Консультативно-методическая помощь специалистам 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, 

местного самоуправления в организации работы по 

проведению комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов всех возрастных, 

нозологических групп населения. 

 Консультативно-методическая помощь по вопросам 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов в сфере физической культуры и спорта. 

 Организация и проведение научно-методических 

семинаров и конференций по актуальным проблемам и 

перспективам развития комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

 Издание учебников, учебных пособий, методической 

справочной, периодической литературы. 
 

  

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/mc/metodicheskiy-centr-po-voprosam-kompleksnoy-reabilitacii-i-abilitacii-invalidov-i-detey
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/mc/metodicheskiy-centr-po-voprosam-kompleksnoy-reabilitacii-i-abilitacii-invalidov-i-detey


34 

 

 

 

Научно-методический центр по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов 

Сайт 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/division/nauchno-metodicheskiy-

centr-po-realizacii-vserossiyskogo-fizkulturno-sportivnogo-

kompleksa 

Организация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» 

Учредитель Министерство спорта Российской Федерации 

Деятельность 

 Анализ эффективности мероприятий по внедрению и 

реализации комплекса ГТО для инвалидов в субъектах РФ. 

 Разработка предложений по дальнейшему 

совершенствованию структуры, содержания и нормативов 

комплекса ГТО для инвалидов. 

 Проведение мониторинга и анализа состояния физической 

подготовленности населения РФ. 

 Разработка предложений по совершенствованию 

организационной и управленческой модели внедрения и 

реализации комплекса ГТО для инвалидов. 

 Подготовка информационных, инструктивно-методических 

материалов по проведению мероприятий комплекса ГТО для 

инвалидов в образовательных, физкультурно-спортивных 

организациях и трудовых коллективах. 

 Проведение научно-методических семинаров и конференций 

по актуальным проблемам и перспективам развития 

физической культуры и массового спорта, реализации 

комплекса ГТО для инвалидов. 

 Разработка предложений по организации в субъектах РФ 

курсов повышения квалификации в очной, очно-заочной и 

дистанционной форме обучения в рамках программы 

дополнительного профессионального образования 

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов: идеология, 

содержание и технология внедрения.  

 Разработка инструктивно-методических материалов для 

обеспечения информационно-пропагандистских 

мероприятий комплекса ГТО для инвалидов. 
 

 

 

 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/division/nauchno-metodicheskiy-centr-po-realizacii-vserossiyskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/division/nauchno-metodicheskiy-centr-po-realizacii-vserossiyskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/division/nauchno-metodicheskiy-centr-po-realizacii-vserossiyskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa
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Отраслевой ресурсный учебно-методический центр 

доступной среды для инвалидов на транспорте  

(ОРУМЦ ДСИТ) 

Сайт https://rut-miit.ru/depts/25825 

Организация 

Институт международных транспортных коммуникаций 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Учредитель Министерство транспорта Российской Федерации 

Деятельность 

 подготовка учебно-методических материалов 

 обучение сотрудников предприятий навыкам оказания 

услуг пассажирам из числа инвалидов на транспорте 
 

  

https://rut-miit.ru/depts/25825
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Полезные ссылки 
 

Некоммерческая организация 

Ассоциация инклюзивных вузов 
https://aiu-2way.ru/ 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

«Доступная среда» 

https://dostupnigorod.ru/ 

Межотраслевой ресурсный центр  

по комплексному обеспечению 

доступности услуг, объектов 

наземного транспорта  

и пешеходных коммуникаций для 

маломобильных групп населения 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Московский автомобильно-

дорожный государственный 

технический университет» (МАДИ) 

https://www.madi.ru/3138-

mezhotraslevoy-resursnyy-centr-madi-

po-kompleksnomu-obespech.html 

Научно-практический центр 

адаптивной физической культуры 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный государственный 

Университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» 

http://lesgaft.spb.ru/ru/division/nauchno-

prakticheskiy-centr-adaptivnoy-

fizicheskoy-kultury 

Ресурсные и методические центры по министерствам и ведомствам 

стр. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации    15 

Министерство культуры Российской Федерации     13 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 7,24,25,31 

Министерство просвещения Российской Федерации     17,18,22, 

23,26,27,32 

Министерство спорта Российской Федерации      14,27,28 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  21,28,29 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  30 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации   16 

Министерство транспорта Российской Федерации     12, 35 

https://aiu-2way.ru/
https://dostupnigorod.ru/
https://www.madi.ru/3138-mezhotraslevoy-resursnyy-centr-madi-po-kompleksnomu-obespech.html
https://www.madi.ru/3138-mezhotraslevoy-resursnyy-centr-madi-po-kompleksnomu-obespech.html
https://www.madi.ru/3138-mezhotraslevoy-resursnyy-centr-madi-po-kompleksnomu-obespech.html
http://lesgaft.spb.ru/ru/division/nauchno-prakticheskiy-centr-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury
http://lesgaft.spb.ru/ru/division/nauchno-prakticheskiy-centr-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury
http://lesgaft.spb.ru/ru/division/nauchno-prakticheskiy-centr-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury

