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Акция «Дети-детям»

26 марта 2014 года в Самаре, в рамках
Детской
Благотворительной
Программы
«Тысяча городов России» прошла акция «Детидетям».
Учредителем
акции
является
Некоммерческий Благотворительный фонд
«Мир искусства».Представителем НБФ «Мир
искусства» по Самарской области является
общественный деятель, координатор движения
по неслышащей молодежи Фонда «Мир
искусства», модель на коляске Виноградова
Анастасия Александровна. Акцию поддержали:
детский творческий коллектив ГБС(К)ОУ
школы-интерната №4 г.о. Самара( педагоги
Ухмакова М.В., Кузнецова А.С.) и дети из
МБОУ СОШ школа № 91 г.о. Самара(педагог
Маслова Г. С.). Неслышащие дети из школы-

интерната №4 и ученики 4 класса школы №91
представили концертную программу для
воспитанников
школ-интернатов
№
17
(слабовидящие, слепые) и № 113 (нарушения
опорно-двигательного аппарата).
Яркие
концертные
номера
не
оставили
равнодушными, сидящих в залах детей. Добрые
улыбки, радостный смех, продолжительные
аплодисменты, не желание отпускать артистов
со сцены. И уставшие, но счастливые лица
выступающих ребят, которые подарили минуты
радости своим товарищам - это результат
проведенной акции.

28 марта 2014 года состоялся Международный научно-практический семинар по теме
«Современные тенденции модернизации образовательного пространства для успешного
обучения и воспитания детей с нарушением слуха».
Научно-практический семинар прошел при поддержке Самарского управления Министерства
образования и науки Самарской области, факультета специального образования Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии». Международный научно-практический
семинар включал в себя две секции: «Модернизация системы специального образования:
достижения, проблемы и перспективы» и «Актуальные вопросы развития творческого потенциала
для становления личности детей с недостатками слуха. Из опыта работы».
Семинар реализовал следующие цели: обмен педагогическим опытом среди коллективов
учреждений для детей с нарушением слуха по вопросам модернизации образовательного
пространства, социализации и адаптации, развития творческого потенциала, художественноэстетического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. На семинаре
выступили 23 докладчика из 12 городов (Краснодар, Оренбург, Смоленск, Мурманск, Уральск,
Рязань, Пенза, Энгельс, Казань, Киров, Тольятти, Самара).

.

вручение Дипломов

участники секции «Актуальные вопросы развития
творческого потенциала для становления личности
детей с недостатками слуха».
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