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Научно-образовательный центр практической психологии и 
психологической службы РГУ имени С.А. Есенина.   

 
Центр практической психологии РГУ имени С.А. Есенина (рук. Э.В. 

Самарина) был создан Решением Совета РГУ имени С.А. Есенина в июне 

2003 г. по инициативе кафедры общей и возрастной психологии как база 
практической подготовки студентов и повышения квалификации 

специалистов с целью формирования единого профессионального 
пространства психологов в регионе и оказания психологической помощи 

населению.  Деятельность центра строилась на основе соглашения о 
сотрудничестве РГУ имени С.А. Есенина, Психологического института РАО 

и Центра экстренной психологической помощи Московского городского 
психолого-педагогического университета. 

По решению Ученого Совета университета от 30 августа 2011 года в 
результате присоединения центра психологической службы, 

существовавшего ранее при кафедре психологии  (рук. Л.А. Байкова), центр 
практической психологии был переименован в НОЦ практической 

психологии и психологической службы.   
Руководит центром с 2003 года Самарина Эльвира Владимировна – 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности, 

специальной психологии и коррекционной педагогики. 
В настоящее время НОЦ практической психологии и психологической 

службы РГУ имени С.А. Есенина – многофункциональное структурное 
подразделение университета, работающее по следующим направлениям: 

- формирование единого психологического пространства в регионе (в 
том числе организация межведомственного взаимодействия более 40 

организаций-партнеров, руководство деятельностью двух научно-
исследовательских площадок в регионе «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и социальной адаптации умственно отсталого 
ребенка в условиях специального коррекционного образовательного 

учреждения»); 
- организация и проведение научно-практических мероприятий 

международного, всероссийского и регионального уровней (в том числе 6 

международных Павловских научно-практических конференций совместно с 
Психологическим институтом  РАО и музеем-усадьбой академика И.П. 

Павлова), три Фестиваля психологической науки и практики с 
международным участием, Международная научно-практическая 

конференция в рамках празднования Дней Германии в Российских регионах 
при поддержке Посольства ФРГ); 

- социально-психологическое сопровождение образовательного и 
воспитательного процесса в университете (программы сопровождения 

первокурсников, студентов-сирот, студентов с ОВЗ, подготовка кураторов, 
экстренная психологическая помощь, консультирование, тренинги по 

запросу для студентов и преподавателей); 



 2 

- дополнительные образовательные услуги в сфере прикладной 
психологии; 

- курирование волонтерской работы студентов-психологов и 
дефектологов (волонтерские отряды «СВОИ», команда «Портаж», 
медиапедагогический отряд); 

- информационно-методическая поддержка практических психологов в 
регионе  (более 30 программ повышения квалификации, четвре уникальных в 

регионе программы профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации по 6 учебным планам); 

- разработка и реализация проектов в области прикладной психологии, 
(в том числе два международных проекта: « Портаж» и «Навигатор 

будущего») 
- оказание услуг населению, организациям на внебюджетной основе 

или бесплатно с целью наращивания репутационного капитала университета; 
- выполнение хоздоговоров и договоров на оказание научных услуг на 

внебюджетной основе. 
Наиболее востребованные программы повышения квалификации 

психологов в регионе реализуются на протяжении ряда лет. В качестве 
ведущих мастер-классов, семинаров и тренингов привлекаются ведущие 
специалисты из Рязани, Москвы, Лондона (Великобритания), Мюнстера 

(Германия). 
В реализации программ повышения квалификации «Психологическая 

помощь в экстремальных ситуациях» 2004 – 2007 и «Психологическая 
безопасность образовательной среды» 2006-2009 принимали участие 

специалисты ПИ РАО (Кабардов М.К., докт. психол. наук, профессор,), 
МГППУ (Бурмистрова Е.В., директор ЦЭПП канд. психол. наук, 

Александров М.Ф., Хайлова В.А., Максутова Н.Г. психологи ЦЭПП), 
Института групповой психотерапии (Семенов В.В., канд. психол. наук).  

Подготовка специалистов для работы в области оказания экстренной 
психологической помощи, работа студентов  и специалистов в детских 

оздоровительных лагерях с детьми, пострадавшими от терроризма (из 
Северной Осетии (Беслана), Чеченской народной республики) под научным 
руководством  Екатерины Викторовны Бурмистровой 

  Программу повышения квалификации «Использование 
терапевтических методов в психологической практике» 2008-2009 вместе с 

психологом НОЦ ПП и ПС Баклановой Еленой Анатольевной, членом 
ассоциации арт-терапевтов России проводили внештатные специалисты 

центра Шитов Евгений Александрович, психотерапевт, канд. мед. наук, член 
международной ассоциации трансактного анализа, Дорджина Ольга 

Генриховна, сертифицированный гештальт-терапевт. Программу 
«Психологическое консультирование в ТА» с 2005 года по н.в. осуществляют 

психологи и психотерапевты из Рязанской областной клинической 
психиатрической больницы им. Н.Н. Баженова (Соловьева Галина 
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Авенировна, психолог-эксперт, Еремина Евгения Константиновна, психолог-
эксперт, канд. психол. наук, Шитов Е.А., психотерапевт, канд. мед. наук) 

Специалисты НОЦ ПП и ПС реализуют программы повышения 
квалификации специалистов в границах своей  профессиональной 
компетенции «Тренинг тренеров» 2006-2011(Самарина Э.В.), «Арттерапия в 

психологической практике» с 2007по н.в. (Бакланова Е.А.),   «Психолого-
педагогическое сопровождение абилитации детей с множественными 

нарушениями в развитии» с 2011 года по н.в. (Самарина Э.В.), 
«Психологическое сопровождение беременности и родов» с 2011 года по н.в. 

(Самарина Э.В., Бакланова Е.А., Александрова Р.В.) «Практическая 
риторика» с 2006 по н.в. (Симакова Е.С. доцент кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин и методик их преподавания), «Игровая 
поддержка основных направлений развития ребенка» (М.С. Лукова, доцент 

кафедры общей психологии). 
Модульная мультидисциплинарная программа повышения 

квалификации педагогов и специалистов коррекционных образовательных 
учреждений в области медиаобразования «Медиадвигатель для лоцманов 

образования» реализуется силами специалистов НОЦ практической 
психологии и психологической службы ( Барышова Н.А. , Взметнева Л.А.) и 
медиатренеров Интернационального образовательного центра «Беннохаус 

Бюргерхау» из г. Мюнстера (Германия). 
Ежегодные обучающие программы базовой мастерской «Портаж» 

осуществляются командой сертифицированных тренеров (Самарина Э.В.,  
Алманова М.М., Гаврилова О.П. (Елатомский детский дом-интернат для 

детей сирот с умственной отсталостью), Краснокутская Е.Н. ( ЦДКиК 
«Ясенево» ЮЗАО г. Москвы). 

 Для населения проводятся краткосрочные группы «Как хорошо быть 
женщиной», «Парные отношения», «Телесная терапия», «Психотерапия 

танцевальным движением», «Психологическая коррекция нарушений 
поведения в детском возрасте», «Определение готовности ребенка к школе», 

«Развитие готовности ребенка к школе», «Рисуночная психодиагностика» ,   
коммуникативные  и управленческие тренинги, тренинги продаж, программы 
для студентов в рамках «Школы практического психолога» с 1 по 5 курс . ( 

психологи НОЦ ПП и ПС  Александрова Р.В., Бакланова Е.А., , Шелегацкая 
Н.Л.)  

С 2001 года реализуются программы профессиональной 
переподготовки свыше 1000 академических часов «Психологическое 

консультирование» и «Коррекционная педагогика», разработаны и 
утверждены программы ПП «Специальная психология»,  «Сурдопедагогика и 

сурдоперевод», «Логопедия». 
Результаты науно-исследовательской и инновационно-проектной 

деятельности отражаются в работе  конференций международного уровня, 
проводимых НОЦ ПП и ПС  совместно с мемориальным музеем-усадьбой 

И.П. Павлова, Психологическим институтом РАО, Московским городским 
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психолого-педагогическим университетом, Московским психолого-
социальным университетом и зарубежными партнерами: I Римским 

университетом  «La Sapiensa» (Рим, Италия), Русской классической школой  
в Италии (Милан), Благотворительной организацией «ThePromise»  (Лондон, 
Великобритания), Интернациональным образовательным центром  

«Bennohaus Bürgerhaus» (Мюнстер, Германия). 
Издано 6 сборников материалов конференций под научной 

редакцией профессора М.К. Кабардова, отв. редактор Самарина Э.В.  
В рамках празднования «Дней Германии в Российских регионах в 2013 

году» при поддержке Посольства Германии в России проведена 
международная конференция «Объединить-понять-осуществить: 

инклюзивная медиапедагогика в Мюнстере и Рязани» 
 Руководство  научно-исследовательскими площадками в регионе, 

из них  городская - по формированию психологической безопасности 
образовательной среды  2006-2008 г. завершилась внедрением в практику 

образовательных учреждений г.Рязани Школьных антикризисных бригад. 
В настоящее время проводится исследовательская работа в регионе по двум 

темам: 
- «Разработка модели  психолого-педагогического сопровождения социально-
трудовой абилитации детей-сирот с тяжелыми и множественными 

нарушениями в условиях стационарного учреждения Министерства 
соцзащиты населения» (в Елатомском детском доме-интернате) с 2011 по н.в. 

В настоящее время - этап внедрения модели в практику стационарных 
учреждений других регионов (Воронеж, Архангельская область) 

- «Психолого-педагогическое сопровождение развития и соцальной 
адаптации умственно отсталого ребенка в условиях специального 

коррекционного образовательного учреждения» (на базе ОГБОУ «Рязанская 
специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат» и ОГБУ 

«Костинская школа-интернат») 
Инновационная и проектная деятельность: 

1. Проект по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям (команда Портаж) – с 2006 года реализуется в 
сотрудничестве с АНО «Обещание», директором Арменуи Карапетовной 

Гевурян). Проект Портаж занял первое место во Всероссийском Конкурсе на 
лучший социально ориентированный проект некоммерческих организаций в 

номинации “Социальная адаптация инвалидов и их семей” 2012 год и 
размещен на портале “Социальная карта России”. Модель оказания помощи 

включена в Каталог лучших социальных практик России, подготовленный по 
результатам участия во Всероссийской Выставке-форуме социальных 

проектов, в раздел “Лучшие проекты в области охраны здоровья населения” 
за 2012 г. 

2. Содействие профессиональному становлению психологов через привлечение 
студентов к волонтерской деятельности по пропаганде здорового образа 

жизни  (отряд «СВОИ»)  - с 2003 года совместно с доцентом кафедры 
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педагогики и методики дошкольного и начального образования Людмилой 
Ивановной Архаровой. 

3. Подготовка  студентов и специалистов к медиапедагогической деятельности 
в рамках проекта «Навигатор будущего» совместно с Натальей Алексеевной 
Барышовой.  

4. Международный фестиваль германо-российской культуры «ГРИМ: 
Германия-Россия-Инклюзия-Медиа!» В партнерстве с Интернациональным 

образовательным центром «Беннохаус Бюргерхаус», г. Мюнстер. Целью 
проекта стало развитие межкультурной коммуникации; координация 

взаимодействия учреждений из Мюнстера и Рязани, оказывающих помощь 
людям с ОВЗ; подведение итогов Международного фото-, аудио- и 

видеоконкурса «Желаемое будущее»; демонстрация фильмов о людях с ОВЗ,  
10 октября 2014 года. 

5. Работа с общественными организациями по формированию психологически  
комфортной социокультурной среды в регионе – методическая помощь 

общественным организациям, оказывающим помощь людям с 
ограниченными возможностями, проведение социальных акций в интересах 

семей, воспитывающих детей-инвалидов 
 Деятельность психологической службы университета в 2011-2015 

годы: 

В диагностике процесса адаптации студентов за 2011-2014 г приняли 
участие  более  2500 человек. 

Психологи центра провели более 500 индивидуальных и групповых  
консультаций студентов и сотрудников университета. 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации студентов к 
обучению в вузе осуществлялось совместно с управлением воспитательной 

работы, в том числе через повышение психологической компетенции 
кураторов на курсах и семинарах, в которых участвовали более 50 

преподавателей нашего университета. 
По результатам психологической диагностики проводились 

коррекционно-развивающие программы и тренинги со студентами группы 
«риска дезадаптации». 
 

В числе самых значимых наград центра – Знак Самариной Э.В. «За 

вклад в развитие университета» (приказ ректора 372-к от 12.12.2007 г.), 

Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации 

Самариной Э.В. за многолетний и добросовестный труд в системе высшего 

профессионального образования (пр. № 1416/к-н от 24 октября 2012 г). 
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Члены оргкомитета традиционных международных Павловских конференций (Самарина 
Э.В. (РГУ имени С.А. Есенина), Молли Уайт («ThePromise», международная ассоциация 

«Portage», Лондон), Серена Мария Веджетти ( Университет «La Sapiensa», Рим), Н.А. 
Загрина (Музей-усадьба академика И.П. Павлова) 

 
Участники программного комитета по подготовке к проведению выставки рисунков детей 

из г. Беслана «Мир глазами детей» 
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Обучающий семинар «Психологическая помощь в экстремальных ситуациях» проводит 

Семенов Виктор Владимирович, кандидат психологических наук, директор Института 
групповой психотерапии и социального проектирования, руководитель программ 

подготовки психодраматистов, член-корреспондент РАЕН (Москва).  
 

  

 
Мастер-класс по организации игровой деятельности с детьми раннего возраста   
проводит автор британской модели «Портаж» Молли Уайт, Президент 

международного Винчестерского детского центра, кавалер ордена британской 
империи  
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Работа секций Павловской международной научно-практической конференции в 
доме науки. С докладом выступает директор музея-усадьбы Н.А. Загрина, 
заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин г. Рязани  

 

 
Открытая лекция Кабардова Мухамеда Каншобиевича, зам. директора по научной 

работе Психологического института РАО, зав. лабораторией дифференциальной 
психологии и психофизиологии, зав. кафедрой общей психологии МГППУ, 

доктора психологических наук, профессора  в рамках фестиваля психологической 
науки и практики  
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Участники научно-практической конференции студентов и молодых ученых в 
музее-усадьбу академика И.П. Павлова  

 

 
Пленарное заседание Павловской международной научно-практической конференции 

2011 г. (докладчики профессор Зверева Н.В.,  директор музея-усадьбы И.П. Павлова 
Загрина Н.А., начальник управления культуры и науки г. Рязани Кашаев А.А., зам. 

директора ПИ РАО профессор Кабардов М.К., директор ЦДИК «Ясенево» ЮЗАО г. 
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Москвы, профессор Екжанова Е.А., проректор по науке РГУ имени С.А. Есенина  
профессор Лосев Ю.И.) 
 

 
Сборники материалов конференций, проведенных центром 
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Диплом лауреата конкурса инновационных разработок  8 Московского 
международного салона инноваций и инвестиций 
 

 

 

 
Подготовка психологов к работе с людьми, пострадавшими в чрезвычайных ситуациях. 
Тренинг проводят Екатерина Викторовна Бурмистрова, директор Центра экстренной 
психологической помощи МГППУ, канд. психол. наук и Семенов Виктор Владимирович, 

психлдраматерапевт, канд. психол. наук (Москва)  

 

 
Практика студентов-волонтеров по пропаганде здорового образа жизни в летнем 
российско-немецком лагере по запросу АНО «Начало» 
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Ведущие мастер-классов Павловской конференции 2008 года: Молли Уайт, вице-
президент международной ассоциации «Портаж» (Лондон), Серена Мария 
Веджетти, зав. кафедрой общей психологии, профессор I Римского университета 

«Ла Сапиенза», иностранный член РАО (Рим). Наталия Ивановна Чуприкова, 
главный научный сотрудник Психологического института РАО, профессор, докт. 

психол. н. (Москва), Наталья Владимировна Зверева, ведущий научный сотрудник 
Центра психического здоровья населения РАМН, зав. кафедрой патопсихологии и 
нейропсихологии МГППУ, профессор (Москва)  

 

 
Участники III слета-семинара актива студенческого волонтерского отряда по пропаганде 
здорового образа жизни (с. Сажнево Рязанской области) 
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Участники и ведущие обучающей программы «Психологическая помощь в экстремальных 
ситуациях» (Александров М.Ф., психолог ЦЭПП МГППУ, Бурмистрова Е.В., директор 

ЦЭПП МГППУ. Р.В.Беззубова (Александрова), психолог Центра практической 
психологии РГУ имени С.А. Есенина)   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Участники образовательной программы «Медиадвигатель для лоцманов образования» 
российско-германского проекта «Навигатор будущего» ( в нижнем ряду: Жаворонков 
М.Б., член экспертной группы, Зельма Брандт, медиатренер интернационального 

образовательного центра Беннохаус Бюргерхаус, Йохим Мусхольт, директор ИОЦ 
Беннохаус Бюргерхаус, доктор педагогики (Мюнстер, Германия) 
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Награждение почетным знаком губернатора Рязанской области «За веру и добродетель» 

27 ноября 2009 года за вклад в развитие студенческого волонтерского движения  
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Участники образовательного семинара проекта «Навигатор будущего» 

 
 

 

 

Рабочий визит проектной группы «Portage»: (верхний ряд: Карен Эдвардс – 
менеджер развития проекта в Рязани, А.И. Иванов, декан факультета педагогики и 

психологии РГУ имени С.А. Есенина, Вэнди Табуто, директор организации «Обещание», 
Соловьева Галина Авенировна, психолог-эксперт РОКПБ им. Н.Н. Баженова, Лукова 
М.С.,  преподаватель кафедры общей психологии;  нижний ряд: Джулия Рехт, менеджер 

проектов, Самарина Э.В. координатор проекта от РГУ имени С.А. Есенина,  Нина 

Давыдова (Вэдделл), старший сотрудник проекта, переводчик, Сара Сеттелен, основатель 

организации «ThePromise», руководитель проекта с британской стороны) 
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с 2003 по 2010 год деятельность центра практической психологии курировал профессор 
А.Н. Козлов.   
 
 

 

на фото: Работа регионального обучающего  семинара «Психологическая безопасность 

образовательной среды» 26.10.2005 г. Старт городской экспериментальной площадки 
(Александров М.Ф., Максутова Н.Г., Бурмистрова Е.В., руководитель ЦЭПП МГППУ, зав. 
кафедрой психологии безопасности МПСУ (Москва), Козлов А.Н., Самарина Э.В. (РГУ 

имени С.А. Есенина, Живикин В.Н., начальник управления образования г. Рязани)  
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Проектная группа по подготовке рязанских психологов к работе с людьми, 

пострадавшими в экстремальных и кризисных ситуациях. Московские коллеги в РГУ 
имени С.А. есенина. 
 

 

Семенов В.В. и Бурмистрова Е.В. в музее РГУ имени С.А. Есенина  
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Обучение рязанских медиатренеров: 

Стыкалин Александр Евгеньевич – руководитель медиацентра РГУ,  
 Барышова Наталья Алксеевна и Взметнева Любовь Анатольевна – сотрудники НОЦ 

практической психологии РГУ имени С.Есенина 
 

 

Импульс-семинар «Медиальный двигатель для лоцманов образования», декабрь 2013  
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1. Организована работа  по  созданию ЦИПР совместно с ЦППСС детей и 
подростков г. Рязани (руководитель Вознесенская И.Н.) и 

ЦППССопровождения детей Северного административного округа г. Москвы 
«Лекотека» (руководитель Ярыгин В.Н.) 
Ресурсный центр игровой поддержки основных направлений развития 

ребёнка (кратко Центр игровой поддержки развития  ребёнка  –  ЦИПРР) для 
широкого использования современных игровых развивающих технологий в 

дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе, а также в 
семейном воспитании.  

2. Работа проективного семинара “Региональная  модель психологической 
службы”, который состоялся 8-10 декабря 2003 года. 

3. Организация и проведение совместно с музеем-усадьбой академика 
И.П. Павлова ежегодных конференций студентов и молодых ученых с 

международным участием. 

 Межвузовская конференция студентов и молодых ученых «Научные 

труды и творческое наследие И.П. Павлова как основа личностного и 
профессионального становления психолога», 26-27 апреля 2006 

 II Межвузовская конференция студентов и молодых ученых 

«Философский, психологический и педагогический аспекты рефлекса цели в 
контексте психологии безопасности»,26-28 апреля 2007 

 III Межвузовская конференция студентов и молодых ученых с 
международным участием «Письмо И.П. Павлова к молодежи – духовно-

нравственный ориентир современной науки и образования»23-25 апреля 2008 

 IV Международная конференция студентов и молодых ученых «И.П. 

Павлов:  диалог с XXІ веком» "…Я не только физиолог, но и человек, 

думающий на разные темы". И.П.Павлов - 10-12 апреля 2009 года 

 V Международная научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное наследие И.П. Павлова и современная научная мысль» 23-25 
апреля 2010 года 

 VI международная научно-практическая конференция «Семья и 

современные проблемы формирования системы базовых гуманитарных 
ценностей человека» 12-13 мая 2011 года  

 Фестиваль практической психологии 16-18 мая 2012 года 

 Фестиваль практической психологии «Нет границ для человеческого 

познания…» 18-19 сентября 2013 года 

 Международный фестиваль  науки и практики «Иван Петрович Павлов 
в контексте мировой науки», посвященный   165-ой  годовщине со дня 

рождения русского физиолога, создателя учения о высшей нервной 
деятельности, академика И. П. Павлова (1849-1936), 110-ой годовщине 

присуждения И.П. Павлову Нобелевской премии (1904) и 100-летию РГУ 
имени С.А. Есенина 18-19 сентября 2014 года. 

4. Организация и проведение региональной научно-практической 
конференции с международным участием «Организация сопровождения 

добровольческой деятельности по профилактике наркомании среди 
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молодежи» 4 декабря 2013 года. Конференция проводилась по заказу 
Министерства региональной безопасности и контроля Рязанской области  в 

рамках долгосрочной целевой программы "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту 
в Рязанской области на   2011 - 2014 годы". 

 
Организация и проведение научных исследований: 

1. Исследование уровня психологической готовности к начальному 
образованию детей, посещающих «Школу будущего первоклассника».  

2. «Экспериментальные разработки коррекционно-развивающей программы 
по преодолению последствий психотравмы у взрослых в русле гештальт-

подхода».  
3. «Разработка новых форм обучения и их апробирование на семинаре-

тренинге Практическая риторика» с привлечением  учебно-методических  и   
дидактических  материалов для НОУ СОШ «Мир знаний». 

4. Научная разработка новых форм обучения и их апробация на «Тренинге 
жизненной самонавигации» со студентами  ИППСР. 

5. Научные разработки «Клинико-психологический анализ умственно-
отсталых детей» на базе ГСУСО «Елатомский детский дом-интернат для 
детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии». 

6. Разработка и апробирование  методических материалов к обучающему 
семинару   «Основные принципы методики «Портаж» («Portage») в 

индивидуальной работе с детьми с ограниченными возможностями».  
7. «Исследование процесса социально-трудовой абилитации воспитанников 

дома-интерната с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии и 
выработка научно-методических рекомендаций по их психолого-

педагогическому сопровождению». Для ГСУСО «Елатомский детский дом-
интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии».  
8. Разработка и апробирование прикладных арт-терапевтических программ 

для использования в различных сферах практической психологии. 
Изготовление макета сборника арт-терапевтических программ. 
9. Разработка научно-методического материала для школ «Молодых 

родителей» - «Формирование у детей дошкольного возраста мотивации к 
здоровому образу жизни» для Государственного медицинского 

профилактического учреждения здравоохранения «Рязанский областной 
центр медицинской профилактики» и ГУЗ «Рязанский дом ребенка». 

10. Апробация программ повышения квалификации специалистов 
коррекционных образовательных учреждений в формате сетевого 

образования совместно с Министерством образования Рязанской области с 
привлечением специалистов из «Беннохаус Бюргерхаус», г. Мюнстере. 

«Аудио, видео, фото, интернет технологии как средство 
медиапедагогической работы в коррекционно-образовательном и 

реабилитационном процессе». 



 21 

 
– инновационная деятельность 

1. Совместно с организацией «PROMISE» (Обещание) Великобритания, 
реализуется проект «Портаж» по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с тяжелыми нарушениями в развитии в семьях. 

Руководитель семинара – Молли Уайт, консультант по системе «Портаж» 
организации «Обещание». Проведение обучающих семинаров для 

волонтеров (студентов факультета педагогики и психологии) и практических 
психологов по системе педагогического сопровождения детей «Портаж», 

психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями в 
развитии в семьях ежегодно. 

2. Участие в конкурсе инновационных проектов преподавателей и 
сотрудников РГУ имени С.А. Есенина, апрель 2007. 

3. Участие в VIII Московском международном салоне инвестиций и 
инноваций - Диплом Салона в Конкурсе изобретений и инновационных 

разработок «Инновационные направления деятельности Центра 
практической психологии РГУ имени С.А. Есенина в инфраструктуре 

современного вуза  по сопровождению профессиональной деятельности 
психологов», Москва ВВЦ февраль 2008.  
4. Участие в конкурсе инновационных проектов профессорско-

преподавательского состава РГУ имени С.А. Есенина, апрель 2008 в 
номинации: «Лучший инновационный проект, направленный на интеграцию 

учебной, научной и воспитательной работы  в образовательном пространстве 
вуза. «Ежегодная межвузовская конференция  студентов и молодых ученых 

на основе научного наследия академика И.П. Павлова как средство 
интеграции образовательных, научных и воспитательной работы со 

студенческой молодежью в расширенном культурно- образовательном 
пространстве вуза» - 3 место. 

5. Международный конкурс социокультурных проектов "Рязань-
Финовфьюрт: сотрудничество во имя развития" (в рамках подготовки к Году 

Германии в России). Проект «Через волонтерскую поддержку  к открытому 
миру». (Проблемы реабилитации детей-сирот с множественными 
нарушениями в развитии в условиях загородного стационарного учреждения 

«Елатомский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 
развитии» Министерства социальной защиты населения) 14 ноября г. 

Рязань 2011. 
1. Совместно с проектной группой  российско-германского проекта 

сотрудничества «Навигатор будущего» при поддержке  Посольства Германии 
в России провели Международную научно-практическую конференцию  

«Verbunden-Verstanden-Gelebt: inklusive Medienpädagogik in Münster und 
Rjasan» «Объединить - понять – осуществить: инклюзивная 

медиапедагогика в Мюнстере и Рязани» 11 апреля 2013 года. 
2. 1-е место в конкурсе инновационных проектов профессорско-

преподавательского состава заняла Э.В.Самарина - автор-разработчик 
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проекта региональной экспериментальной площадки «Научно-методическое 
обеспечение психолого-педагогического сопровождения абилитации детей-

сирот с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии в условиях 
государственного стационарного учреждения Министерства соцзащиты 
населения Рязанской области». 

3. Открытие «Дней Германии в российских регионах в 2013 году» при 
поддержке  Посольства Германии в Москве 22 марта 2013 года.  

4. Семинар по организации отдыха детей c ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках празднования  «Дней Германии в 

российских регионах в 2013 году» при  поддержке Посольства Германии в 
России. 12 апреля 2013 года 

5.   Проведена Фотовыставка «Особенные дети Рязани и Мюнстера» 
Март-апрель 2013г. с целью привлечения внимания и формирование в 

обществе объективных представлений  о  жизненных условиях, 
возможностях и потребностях детей и подростков с ограниченными 

возможностями. Развитие эмпатических способностей у различных 
категорий населения к особенным детям посредством медиапедагогических 

технологий. Кросскультурные  понятия в области инклюзии детей и обмен 
опытом целевой группы. 
6. Участие в реализации проекта «Навигатор будущего» в рамках 

международного сотрудничества с Общественным интернациональным 
центром образования «Bennohaus» г. Мюнстера.  

7. Медиатренерами центра проведены Медиапроекты:   для 
Благотворительной организации «Детские домики», специальной 

коррекционной школы № 26.  Медиапроект с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по приглашению благотворительного фонда «Наши 

дети» «Солнышко в ладошках», Медиапроект с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по приглашению «Дома общественных 

организаций»  1 июня – День защиты детей. 
 

8. Совместно с  Министерством региональной безопасности и контроля 
Рязанской области участвовали в подготовке и проведении  Регионального 

круглого стола «Укрепление межнационального взаимодействия, 
профилактика экстремизма и правонарушений в молодежной среде: опыт и 

проблемы» 2013г. 
9. Для магистров психологии по направлению «Психолого-

педагогическое образование» разработаны программы: «Проектирование и 
организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями в развитии», «Психологическая безопасность образовательной 
среды». 

10. 13 февраля 2013 года в партнерстве с Рязанской региональной 
общественной организации «Добрые сердца» провели социальную акцию 

«Люди как люди…», направленную на профилактику социального сиротства 
и социальную адаптацию детей с синдромом Дауна. Целью проекта стало  
привлечение внимания к проблемам людей с синдромом Дауна и членов их 
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семей. Партнерами выступили НКО Благотворительный фонд "Даунсайд 
Ап"(г. Москва). 

 


