«Актуальные вопросы подготовки слепых и слабовидящих
дошкольников к школе»
10 марта на платформе ZOOM в рамках сетевого взаимодействия состоялась
online-встреча, организованная Новосибирской областной специальной библиотекой
для незрячих и слабовидящих по теме «Актуальные вопросы подготовки слепых
и слабовидящих дошкольников к школе».

Открыл мероприятие директор библиотеки Юрий Юрьевич Лесневский.
«…Для того, чтобы человеку - ребенку стать самостоятельным, серьезным,
ответственным человеком в его жизни и судьбе принимает участие много хороших,
высококвалифицированных специалистов. То, что мы сейчас с вами делаем – это
очень важно, это и является координацией и синхронизацией нашей деятельности.
Мы готовы принять максимальное участие и в плане информационного обеспечения,
и в плане необходимых и ответственных социокультурных мероприятий. Мы весла
одной лодки, а в этой лодке сидят наши замечательные дети!», - подчеркнул в своем
выступлении Юрий Юрьевич.

Со вступительным словом к участникам и слушателям вебинара обратилась
Галина Эдуардовна Жукова, учитель-дефектолог высшей квалификационной
категории, тифлопедагог МКДОУ д/с 312 «Жемчужинка», специалист ТПМПК

«ГЦОиЗ «Магистр». Галина Эдуардовна отметила, что одним из наиболее
эффективных направлений работы, способствующих адаптации и социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелыми
нарушениями зрения, является социальное партнерство: многолетнее сотрудничество
с библиотекой для незрячих и слабовидящих и специальной коррекционной школой
№39
привело к устойчивым многогранным и многосторонним связям,
конструктивному взаимодействию.

С деятельностью специальной коррекционной школы-интерната №39 слушателей
вебинара подробно познакомила Елена Иванова Трутнева, директор МКОУ
С(К)ШИ № 39. Школа-интернат является
единственным ОУ в НСО,
осуществляющим образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением зрения, на
основании требований ФОС ОВЗ НОО, ООО и СОО.

«…Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов не может полноценно
осуществляться силами только школы-интерната. Необходимо активнее включать в
эту деятельность семью, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта,
социальные и другие учреждения - над чем нам предстоит продолжить работу в
будущем..», - подчеркнула Елена Ивановна.
Наряду с коррекционно - педагогическим процессом в школе проводится
лечебно-реабилитационная работа для улучшения общего здоровья и зрительных

функций учащихся. Характеристика медицинской службы МКОУ С(К)ШИ № 39 была
представлена врачом-офтальмологом высшей квалификационной категории Натальей
Геннадьевной Сизовой.

Специалисты Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих Лидия Ринадовна Бабешко, главный библиотекарь комплексный
отдел библиотечного обслуживания читателей и Ксения Константиновна Гусакова,
библиограф 1 категории отдела информационных и методических ресурсов подробно
рассказали о ресурсах специальной библиотеки для профильных специалистов и
родителей детей, имеющих нарушения зрения.

По итогам мероприятия участники вебинара заполнили анкету обратной связи, в
которой выразили слова благодарности организаторам вебинара, отметили его
практико-ориентированную направленность, подчеркнули особую значимость для
педагогов и родителей. Предложили организовывать и проводить больше
мероприятий такого формата. «Неожиданно и замечательно, что в нашем городе есть
школа и библиотека оснащенные по последнему слову техники!», - отметили
слушатели.
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