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Уважаемые руководители! 

 

Напоминаем, что в Пермском крае функционируют центры по поддержке 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

с деятельностью которых можно ознакомиться на сайтах учреждений (список 

центров в приложении к настоящему письму). 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра                                                                             Н.Е. Зверева 

  

Руководителям органов управления 
образованием администраций 
муниципальных районов и городских 
округов Пермского края 
 
Руководителям подведомственных 
учреждений 

  

О направлении информации о 
региональных ресурсных центрах 
по поддержке образования 
обучающихся с ОВЗ 
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Приложение к письму  
Министерства образования 
и науки Пермского края 
 
 

Список региональных ресурсных центров по поддержке образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

№ Региональный ресурсный центр Учреждение 
1. Ресурсный центр по психолого-

педагогическому сопровождению и 
обучению детей, нуждающихся в 
длительном лечении, обучение 
которых организуется в 
медицинских организациях и/или на 
дому  

МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 132 с 
углубленным изучением 
предметов естественно-
экологического профиля» 
г. Перми  

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 

Региональные ресурсные центры по 
поддержке образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, созданные 
в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» 

ГКБОУ ПК 
«Общеобразовательная 
школа-интернат 
Пермского края» 
 
МБОУ «Школа № 7 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
г. Березники 
 
МБОУ «Школа для детей 
с ОВЗ» г. Лысьва 
 
МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» г. Оса 
 
 
МАОУ «Школа-интернат 
№ 4 для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

7. Ресурсный центр по поддержке 
образования лиц с ментальными 
нарушениями, в том числе с 
расстройствами аутистического 
спектра 

ГБУ ПК «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

8. Координационный центр 
организационно-методического 
сопровождения работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами в 
системе дополнительного 
образования Пермского края 

ГАУДО «КЦХО «Росток» 

9. Центр дистанционного обучения 
(ЦДО) детей-инвалидов 

ГКБОУ ПК 
«Общеобразовательная 
школа-интернат 
Пермского края» 

10. Служба ранней помощи для детей с 
нарушениями слуха 

ГКБОУ ПК 
«Общеобразовательная 
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школа-интернат 
Пермского края» 
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