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Председатель

Секретарь

-

г.

Липатом

j*

Н.А.

Полянских И,Г.

участвовsлп:
МухинА,В.,дирЁктор ГБОУ школа-интернатЛЬ l им. К.К. Грота Красногварлейского районаСанкт-

Пегербурга

Уgтикова о,Ю., днректор

спб гБУк ГсЦБс

Сперансмя В.В., зtв. издвтельским

отдс,IоIr{

СПб ГýУК ГСЦБС

Полянских И.Г., зав. отлелом внестационарного йслуживавия СПб ГБУК ГСЦБС
Толубаева Е.М., зsв. детýким отделом СПб ГБУК ГСЦБС
Козлова И.Л., библисгрsф ннформашионно-библиоrрафического oтдеJlа СПб ГБУК ГСЦБС
Липатова Н.А., эав. библиотекой ГБОУ щкола-интернатЛh I им. К.К. Грота

ItrоВЕСЖА:
Основные направления сотруднич8ства Государственного бюджsтного общеобразоватеJIьного
учреждения школа-интернат JФ l шшr. К,К. Грота Красногвардейского paйolra Санкг-Пgгербурrа
(ГБОУ школа-интёрнат Jtlb l иrчt. К.К. Грота) и Санкг-Пстербургского государатве}лного бюд2кетlrого
учреждения к},льтуры кГосуларственная специ:tльная центрмьная библиотека для слепых и
слабовидящик> (СПб ГБУК ГСЦБС) на ?0?1-2022 учебный rод, Планирование мероприятий по
окtr}аниtý информаuноншо-библнографнческой подlержки учащl.iмся с нарушениrми зрения.

ВЫСТУПИЛИ:
Мухшн А.В.; сообщил о необхtrдиil|остн совsршенствования сотрудничества ГБОУ школа-иштернат
l им. К,К. Грота и СГIб ГБУК ГСЦБС в сфре бнблиотечно-информаrrионной деятеJIьнOсти при

Лh

реаJlизации образовсгельных программ детям с нарушениям}r зрения.

YcTrrпoBs О.Ю.: сообщнла об основных наýравлениях сотрудничеsтва СПб ГýУК ГСЦýС и ГБОУ
школ8-интерват.Г,fэ l иrt. К.К. Грота.
Сперпнскяя В,В., зав. шздатеJIьсккм отдело,rr СПб

ГБУК ГСЦБС

Тема высryпления:
Издание специаJIьных видов лит€рsry?ы д.пя фонла 0тдела ввест&цltонарного обслуживания СПб
ГБУК ГСЦБС с пФýледующей передачей во BpeMEH}toe пOльзов{lние ГБОУ школа-икпернат ХЬ l им.

К.К. Грота,

l.
2.
З.

в соотв€тствин

с плапирванием:

Издание второй чаоти учебника п0 ýиqтgме Брайля: <<Рыбченкова Л.М. и лр. Русокий язык
l0-1 lкл.>.
Издание рельефно-графических пособий в помощь учебному процессу: кВремена года),
<<Транспорт>>, <Русские народные инструменты>, кОl,смычк& д0 кJIавишD, <<Элементарнм
&натомняD, <<Заниматзльная экология>, кПопу.rlярные командные виды споргul.
Запись (говорящих) кн}lг по программе вне&lасс}Iого чтения,

Полянскпх И.Г., зав. отделом внестацпонарного обслуrкивания СПб

гБук гсцБс

Тема высryпления:
Сотрудничество СПб

гБуК гсцБС

библиотечного пункта выдачи

в

ГБоУ

и

школа-интернат

школе-интернате .}{bl

Мl

с

им. К.К. Грота по организации
целью обеспЁчения учащихся с

нарушениями зрения литераryрой в специurльных форматах (книги по системе Брайля, (говорящие>
книги, книги на электронных носителях, рельефно-графические пособия, подписные издания).
Не
реже одного раза в квартz}л проводить обмен книг и других изданий в библиотечном пункте,
учитывм запросы пользователей. Проведение меропрпятий,. on-line викторина <.Щостоевский FМ>
(б-l0 лекабря 2021г.) в рамках фестиваля <Эстафета доброты>, интерактивное мероприятие
<<Пугешествие в стану.Щ. Свифта> (6 апреля 2022г,) в paмK:lx проекга кКнижнtц
матрицn1).

Толубаева Е.М., зав. детским отдеJIом спб гБук

гсцБс

Тема высryпления:
ПланироваНие меропрИятий для учащихся с нарушениями зрения

l

им.

2. ПрезеНтациЯ спектакJIЯ театра кТриЧетыре> <КлубочеК шерсти)

(с

К.К. Грота на2021-2022 учебный год.

гБоУ

школа-интернат Nе

Мероприятия в рамках декады белой трости (l'I-24 ноября 2021r.):

1.

ПрезентаЦия тактилЬньD( книг <Чиполлино> и <Щелк5rнчик))

тифлокомментариями)
3. Мастер-класс по изготовлению барашка.
В декабре 202lг. мастер-кJIасс кИзготовпение новогоднего букета>.

В2022 годУ дJIя учащиХся 2,хп3-Х кпассов проведение один
р:в в месяцтематических развивающих
занятий <с миру по сказке)) в рамках проекта ксказки народов мира).
козлова И.л., бнблиограф пнформационно-бнблпографпческого

отдела

спб гБук

гсIsс

Тема высryпления:
Предоставление доступа учащимся школы-интерната Nsl им. К.К. Грота к подписным
базам
данных, к коллекции электронных книг и аудиокниг ЛитРес, к аулиобиблиотеке спб гБук гсцБс.
организация онлайн-консультирования, ока:}ание помощи Учащимся и законным представителям
при уд:rленном подкпючении к базам данных и
ресурсам СПб гБук гсцБс. Проведение занятий
по медийной грамотности и информационной безопасности. оказание библиографических
услуг.

Липатова Н.А., зав. бпблнотекой

гБоУ

школа-иЕтернат

J\b 1 пм.

К.К. Грота

Тема высryпления:
вовлечение детей с нарушениями зрения в актив}rую социiшьную и образовательную жизнь
через
совместные просветительские и кул ьryрные проекты.

Толубаева Е.М., зав. детским отдепом

спб гБук

гсцБс

предложила одобрить и принять к исполнению основные направления сотрудничества СПб
ГСЦБС и ГБОУ школа-интернат Jt! l им. К.К. Грота.

рЕзультАты голосоВАНИЯ:
постАноВИЛИ: угвердить
школа-интернат М 1 им. К.К.
Председател

"

Секретарь

за: 7, против: 0, воздержались: 0.

основные направления сотрудничества СПб
Грота Ha2021-2022 учебный год.
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гБук

липатова н.д.
Полянских И.Г.

гБук гсцБс и ГБоУ

