
Сотрудничество ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» и Научно-

образовательного центра практической психологии и 

психологической службы РГУ имени С.А. Есенина в 2022 году 

В марте 2022 года состоялся круглый стол по вопросам 

формирования жизненных компетенций у учащихся с ОВЗ в 

ресурсном центре «ДОМ ТОС» 

 

      Круглый стол – одна из площадок цикла мероприятий в рамках Фестиваля в поддержку 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник». Опыт работы школы 

представили высококвалифицированные специалисты коррекционной сферы ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат»: Шапошникова Л.А, Попова В.В, Кирилина М.Н. «Развитие 
личностных компетенций школьников  с легкими интеллектуальными нарушениями 

средствами театрализованной деятельности», Парникова Е.Ю., Клюшкина В.А. Чапурина С.В. 
«Занятия декоративно-прикладным творчеством как ресурс социальной адаптации детей  с 

легкими интеллектуальными нарушениями», Кондрашина Т.И., Зенин В.Н. «Социальное 

взаимодействие и включенность в деятельность и общение как условие самореализации детей 

с ментальными нарушениями».  

 

         В онлайн-формате к работе круглого стола подключились более 100 участников – 

специалистов образования и культуры, реализующих инклюзивные практики. 

         Фестиваль «Подснежник» длится две недели. В программу включены мероприятия 

просветительского, образовательного, дискуссионного и культурного характера с 

привлечением профессиональных и родительских сообществ. Завершится фестиваль 2 апреля 

во Всемирный день информирования об аутизме. 

 
 



 

IV Областная ученическая конференция для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

   13 апреля 2022 года на базе технопарка Рязанского инновационного научно-технологического центра 

и пространства коллективной работы «Точка кипения» состоялась IV Областная ученическая 

конференция «Я познаю мир» для детей с ОВЗ. В ней приняли участие учащиеся  3-9 классов ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат», ОГБОУ «Скопинская школа-интернат», ОГБОУ «Чапаевская школа-

интернат», ОГБОУ «Костинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», ОГБОУ «Школа №23», ОГБОУ «Архангельская школа-интернат», ОГБОУ «Лесно-

Конобеевская школа-интернат». Организаторы – министерство образования и молодежной политики 

Рязанской области, Рязанская школа-интернат. В работе которой приняли участие преподаватели 

РГУ им. С.А. Есенина: Самарина Э.В. (директор  НОЦ практической психологии  и 

психологической службы),  Беспалова Т.М. (заведующая кафедрой психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики), Барышова Н.А.(член общественной 

палаты Рязанской области, директор общественной организации «Навигатор будущего»), а 

также студенты, обучающиеся по профилю «Специальная психология».  

 

Участники конференции представили свои проектные работы, выполненные под руководством 

педагогов. Всего было представлено 13 проектов, которые поразили разнообразием тем,  глубиной 

содержания и имели практическую направленность, была видна заинтересованность и самих юных 

исследователей,  их наставников и родителей. 

 


