
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет)  
Ресурсный учебно-методический центр Мининского университета 

 

   

603950, Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, 1 
Тел: (831) 262-20-53 
(доб.160),  
Факс: (831) 436-44-46 
e-mail: 
rumc@mininuniver.ru 
сайт:mininuniver.ru  

 

 

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ 
 

Цель: обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой 

прав людей с ограниченными возможностями. 

Задачи: 

 привлечь внимание общества к теме инвалидности; 

 развивать в обществе толерантность к лицам с ОВЗ; 

 развивать творческие способности и эстетический вкус, популяризировать творческую 

деятельность.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета: 
Федоров А.А., доктор философских наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина»  
Заместитель председателя организационного комитета: 
Папуткова Г.А., доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебно-

методической деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»  
Члены организационного комитета: 
Соловьев М.Ю., проректор по сетевому сотрудничеству и социальному партнерству 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 
Мялкина Е.В., проректор по экономике и развитию ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 
Карпушкина Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 
Уромова С.Е., старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 
Нуриев И.А., директора Центра информационной политики ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина»; 
Краснопевцева Т.Ф., директор РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 
Винокурова И.В., заместитель директора РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 

 



 

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ  

«БЕЗ ГРАНИЦ» 

16 апреля 2018 года – 4 мая 2018 г. 

 до 4 мая 2018 года – прием работ; 

 4 – 7 мая 2018 года –  оценка работ членами жюри; 

 8 мая 2018 года – размещение результатов конкурса на сайте Мининского университета;

Все работы участников будут представлены на официальном сайте РУМЦ 

http://rumc.mininuniver.ru/ не позднее 11 мая. 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«АРТ- ГОСТИНАЯ «МЫ ВМЕСТЕ!»» 

4 мая 2018 г., 10.00 – 11.30 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина»,  

г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 9, ауд. 207. 

 

Форма работы: работа в микрогруппах по 2-3 человека. 

Содержание: 

1. Разминка.  

Упражнение «Диалог».  

Организуется рисование в парах, совместный поиск и разработка невербального 

ассоциативного ряда. 

2. Основной этап 

Индивидуальная арт- сессия. 

Участники знакомятся с техникой пальцевой живописи. Организуется работа над созданием 

творческих образов с использованием пальцевой живописи. 

3. Создание групповой работы 

Участники работают над созданием коллективного панно «Мы вместе!». В основе композиции- 

оттиск с использованием техники пальцевой живописи. 

4. Подведение итогов, вербализация. 

 

Ведущий: Карпушкина Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 



 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 

4 мая 2018 г., 10.00 – 11.30 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина»,  

г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 9, ауд. 209. 

 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Содержание: 

1. Подготовительный этап 

Игры на снятие психологических барьеров общения, погружение в тему. Вводная беседа  по 

уточнению цели изготовления пособий и их значения для  решения коррекционно-

развивающих задач. 

2. Основной этап 

Изготовление наглядно-дидактических пособий для коррекционных образовательных 

учреждений в условиях совместного творчества студенческой молодежи и обучающихся 

коррекционных образовательных учреждений. В качестве продукта деятельности выступает 

изделие из фетра для занятий по окружающему миру «Сезонное дерево». 

3. Подведение итогов. 

Ведущий: Уромова С.Е., старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 

 

 

ФОТОВЫСТАВКА ЛУЧШИХ РАБОТ КОНКУРСА 

 

 «БЕЗ ГРАНИЦ» 

14 – 18 мая 2018 г. 

9.00 – 17.00 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина», г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 9, холл 1 этажа. 

 

 



 


