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Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития библиотечно-информационного центра МБОУ 
«Профильный лицей №24»  г. Рубцовска на 2018-2021г. (далее 
Программа) 

Основания  для 

разработки  

 Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральные государственные образовательные начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказы 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, 
от 17.05.2012 № 413); 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016); 
Закон Алтайского края  от 10.02.2007 № 22-ЗС «О библиотечном 
деле в Алтайском крае»; 
Положение о библиотечно-информационном центре МБОУ 
«Профильный лицей №24»  г. Рубцовска. 

Заказчики 
 Программы 

Администрация МБОУ «Профильный лицей №24»  г. Рубцовска 
Совет Учреждения 

Основные  

разработчики 

Программы 

директор О.В. Воронкова; 

заведующая библиотечно-информационного центра (далее БИЦ) 

Н.В. Вахричева 

Цель 

Программы 

Создание качественно нового уровня библиотечно- 
информационного  обслуживания,   обеспечение равных 
возможностей обучающихся на получение образования в рамках 
реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее ФГОС). 

Задачи 

Программы 

1. Обеспечение всех участников общеобразовательного процесса 
возможностью доступа к информации, знаниям, культурным 
ценностям посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов лицея на различных носителях 
бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 
магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD,  
DVD); коммуникативном (компьютерные сети) и иных 
носителях. 

2. Создание условий для внеурочной, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся, в том числе 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Совершенствование и расширение услуг БИЦ на основе 
внедрения новых информационных и сетевых технологий. 

4. Создание условий для формирования гражданско-
патриотической позиции лицеиста, а также  оказание помощи в 
социализации обучающегося, развитие его творческого 
потенциала. 

5.  Формирование навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке 
информации. 
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Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

1. Формирующий этап (2018 г.) 
2. Основной этап (2019-2020гг.) 
Реализация ведущих направлений программы. Осуществление 

промежуточного контроля их реализации. 
3. Аналитический этап (2021г.) 
Подведение итогов и анализ результатов реализации программы, 
обеспечивающей качественное образование различным категориям 
читателей. 

Направления 

 деятельности 

1. Создание нормативной базы БИЦ. 
2. Создание единого информационного пространства. 
3.  Кооперация и интеграция деятельности БИЦ с различными 

партнёрами. 
4. Создание материально-технических условий. 
5. Привлечение в БИЦ новых пользователей. 
6. Формирование новых информационных ресурсов и организация 

доступа к ним. 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Повышение качества библиотечно-информационного 
обслуживания читателей через повышения профессионального 
мастерства работников БИЦ. 
2. Укрепление материально-технической базы БИЦ. 
3. Создание комфортной библиотечно-информационной среды, в 
том числе условий для внеурочной, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся. 
4. Обеспечение реализации прав и равных возможностей для  
читателей БИЦ: 

 на получение актуальной и достоверной информацией 
оперативно, неоднократно и бесплатно; 

 на доступ и приобщение к ценностям отечественной и  
 мировой культуры; 
  на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных 

условиях; 
 на предоставление читателям свободного бесплатного до- 

ступа в Интернет для эффективного поиска информации, 
дополнительного образования, в том числе 
дистанционного; 

 создание банка данных программно-педагогических 
средств для использования ИКТ в учебном процессе. 

5. Предоставление опыта БИЦ лицея на различных уровнях. 
 

Система 

контроля 

исполнения 

Программы 

Предварительный (входной контроль всех видов ресурсов,
проверка готовности к работе). 
Текущий 
Поэтапный 
Итоговый 
 Инструменты контроля: мониторинг, анализ документов, 
наблюдение, анкетирование, портфолио БИЦ, отчёты, 
аналитические справки. 
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Актуальность Программы 
В Федеральной программе развития образования, новых ФГОС отражается явный 

социальный заказ на воспитание и формирование будущих успешно-активных, компью- 
терно-грамотных и информационно-культурных в целом участников информационного 
общества. Массово, с достаточно высоким уровнем ресурсного обеспечения и заданной 
заказчиком (в данном случае государством) степенью эффективности реализует данный 
заказ только новая современная система образования. Лицей, будучи базовым элементом 
образовательной системы, достаточно гибко адаптируется к новому вектору развития, во- 
влекая в этот процесс всех субъектов учебного процесса и предъявляя требования к их но- 
вым свойствам. В то же время субъекты учебного процесса обладают собственным потен- 
циалом свойств, приобретенных в процессе саморазвития. Успешность деятельности и до- 
стижение заданного результата системой школьного обучения будет зависеть, в том чис- 
ле, от направления развития библиотеки, которая, чтобы существовать далее, должна быть 
реорганизована в библиотечно-информационный  центр.  

В новых условиях изменяется характер учебного процесса, в который энергично 
внедряются активные методы обучения – широкая сеть факультативов, кружков, клубов 
по интересам; методпроектов, группового обучения, консультаций, семинарских занятий, 
что предполагает выполнение различных самостоятельных работ во внеурочное время. 
при этом успешной самостоятельная работа становится в том случае, если обучающийся 
располагает возможностью свободного выбора и доступом к различным источникам 
информации. Эти условия должен обеспечить БИЦ лицея, помогая развитию 
интеллектуальных способностей ребенка и усвоением им норм морали. 

Миссия БИЦ: информационная поддержка образовательной, воспитательной, 
научно-исследовательской деятельности лицея на основе традиционных и продвижения 
информационно-библиотечных и коммуникационных технологий. БИЦ предоставляет 
информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в 
нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. БИЦ 
вооружает обучающихся навыками непрерывного самообразования и развивает 
воображение, помогая им стать ответственными гражданами. 

Основная цель БИЦ – удовлетворение потребностей обучающихся в духовном и 
интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; интеграция обучающихся в 
социокультурную среду общества через чтение, обеспечение открытости БИЦ для всех 
пользователей: обучающихся, учителей и родителей, создание равных прав и возможностей 
для детей всех социальных слоев общества, обладающими разными интеллектуальными и 
физическими возможностями; обеспечение доступа пользователя к объективной и 
всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него форме. 

Основные функции БИЦ: 
1. Аккумулирующая – БИЦ формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы.  
2. 2. Сервисная – предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.  

3. Методическая – БИЦ разрабатывает учебные и методические материалы по 
основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 
информации.  

4. Учебная – организует подготовку по основам информационной культуры для 
различных категорий пользователей.  

5. Воспитательная  – БИЦ способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе.  

6. Социальная – содействует развитию способности пользователей к 
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.  

7. Просветительская – БИЦ приобщает учащихся к сокровищам мировой и 
отечественной культуры.  
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Анализ состояния библиотеки лицея 

Библиотека МБОУ «Профильный лицей №24» г. Рубцовска существует с момента 
основания школы. Она расположена на первом этаже образовательного учреждения. 
Читальный зал совмещён с абонементом. В библиотеке имеется книгохранилище для 
художественной, справочной и учебной литературы. Фонд библиотеки насчитывает 7430 
экземпляров книг, 11652 учебников,  71 экземпляр электронных дисков.  

В фонде есть книги с «солидным» возрастом, но в тоже время не хватает учебных 
книг по программе литературного чтения. Меняем учебники на новые программы ФГОС, 
обновляем по возможности на более новые издания другие классы. 

Читателями библиотеки являются 799 человек из числа обучающихся, учителей и 
родителей. Показатель привлечения детей и подростков в библиотеку держится на 
максимально высоком уровне – 98,5%.  

При проведении анализа работы библиотеки были выявлены показатели, отражен- 
ные в таблице. 

 

Показатели библиотеки за 2015-2018 учебные года 
 

Книговыдача 
По отраслям знаний 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Естественно-математические науки 163 204 210 
Техника 92 249 247 

Культура. Наука. История 819 808 802 
Педагогика 117 269 329 

Художественная литература 2258 2659 2723 
Детская литература 3206 2881 2830 
Всего книговыдача 6655 7070 7141 

 

Количество читателей и посещений 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество читателей всего 789 772 799 
Количество читателей с 1-4 класс 323 320 336 
Количество читателей с 5-9 класс 355 323 346 
Количество читателей с 10-11 класс 65 85 74 
Педагоги 46 44 43 

Количество посещений всего 5576 5595 5623 
 
 

Важными факторами воздействия внешней среды на развитие БИЦ МБОУ 
«Профильный лицей №24» г. Рубцовска являются: 
- динамичное развитие лицея; 
- внедрение профильной и дистанционной системы обучения; 
- акцент на самостоятельную работу обучающихся; 
- активное внедрение компьютерных технологий; 
- увеличение и расширение спроса на библиотечно-информационные ресурсы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки лицея было 
внедрение новых информационно-коммуникационных технологий. Целью данной 
деятельности было повышение эффективности работы библиотеки, связанной с 
комплектованием, систематизацией поступивших изданий, созданием и пополнением 
электронного каталога, учетом библиотечных фондов, расчетом книгообеспеченности 
учебных дисциплин литературой, обслуживанием пользователей. 

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей МБОУ 
«Профильный лицей №24» г. Рубцовска показал, что библиотека обеспечивает 
пользователей основными библиотечными услугами: 
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- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда; 

- выдает во временное пользование издания из своих фондов; 

- оказывает консультационную помощь в поиске документов, составлении библиографии 
к исследовательским работам, проектам и рефератам; 

- составляет библиографические указатели, списки литературы; 

- выполняет библиографические справки, проводит библиографические обзоры; 

- организует книжные выставки и массовые мероприятия; 

- содействует формированию информационной культуры. 

Данные анализа позволяют утверждать, что объем основного фонда библиотеки не 
зависит напрямую от числа читателей. Данное обстоятельство, в совокупности с 
ветхостью основных фондов оказывает влияние на средние показатели деятельности 
библиотеки, т.е. обращаемость и читаемость в среднем значительно ниже, чем в системе 
общедоступных библиотек, обслуживающих детей и юношество. Обращаемость основных 
фондов библиотеки – 1,01, а читаемость – 9,5. Следует учесть, что показатель читаемости 
достигается в основном за счет систематического обращения за книгами обучающихся 
начальной школы и обучающихся старшего звена за программной литературой. 

Алфавитный и систематический каталоги отражают фонд библиотеки. Также в 
библиотеке продолжается создание электронного каталога, что значительно приблизит 
фонды к читателям. 

Программа развития БИЦ рассчитана на 3 года. В Программе определены цели и 
задачи развития БИЦ на среднесрочную перспективу, а также намечены основные 
приоритеты и механизмы их реализации. Конкретные действия по осуществлению 
намеченных целей, задач и приоритетов будут разрабатываться в форме ежегодных меро- 
приятий (плана работы). 

Цели и задачи Программы. 
 

Цель: Создание качественно нового уровня библиотечно-информационного  обслуживания,   
обеспечение равных возможностей обучающихся на получение образования в рамках 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта. 
Задачи: 

1. Обеспечение всех участников общеобразовательного процесса возможностью 
доступа к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов лицея на различных носителях бумажном 
(книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); 
цифровом (CD,  DVD); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях. 

2. Создание условий для внеурочной, проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Совершенствование и расширение услуг БИЦ на основе внедрения новых 
информационных и сетевых технологий. 

4. Создание условий для формирования гражданско-патриотической позиции 
лицеиста, а также  оказание помощи в социализации обучающегося, развитие его 
творческого потенциала. 

 5. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации. 

Решить эти задачи возможно за счет создания библиотечно-информационного 
центра, который будет выполнять следующие функции: 

1.Аккумулирующая – БИЦ формирует, накапливает, систематизирует и хранит 
библиотечно-информационные ресурсы.  

2. Сервисная – предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-
информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 
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ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.  
3. Методическая – БИЦ разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.  
4. Учебная – организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей.  
5. Воспитательная  – БИЦ способствует развитию чувства патриотизма по отношению 

к государству, своему краю и школе.  
6. Социальная – содействует развитию способности пользователей к самообразованию 

и адаптации в современном информационном обществе.  
7. Просветительская – БИЦ приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры.  
 

Программные мероприятия по развитию БИЦ 
 

№ Содержание мероприятий Срок 
исполн. 

Исполнитель Прогнозируемый  
результат 

Создание единого информационного пространства 
1 Материально-техническое 

оснащение: 
- приобретение мультиме- 
дийного комплекса 
- расширение парка компью- 
теров  

2018-2021 Директор 
лицея 

Улучшение материаль- 
но-технической базы БИЦ 

2 Активное внедрение в учеб- 
ный процесс информацион- 
но-коммуникационных тех- 
нологий 

2018-2021 Зав.   БИЦ Эффективное использо- 
вание в повседневной 
практике информацион- 
но-коммуникационных 
технологий 

3 Информационная поддержка 
и информационное сопро- 
вождение педагогов в освое- 
нии и внедрении развиваю- 
щих образовательных техно- 
логий (проектно- 
исследовательских, техноло- 
гий развития критического 
мышления и др.) 

2018-2021 Зав.  БИЦ Активное освоение и 
использование педаго- 
гами современных раз- 
вивающих образова- 
тельных технологий 

4 Создание и пополнение еди- 
ного каталога электронных 
учебных пособий, а также 
художественной литературы 

2018-2020 Зав.   БИЦ Наличие единого ката- 
лога электронных учеб- 
ных пособий. Доступ- 
ность и востребован- 
ность каталога всеми 
участниками образова- 
тельного процесса 

5 Информационное сопровож- 
дение одарённых детей 

2018-2021 Зав.   БИЦ, 
руководитель 

НОУ 

Повышение мотивации 
учащихся к индивиду- 
альной учебной дея- 
тельности. 
Повышение уровня ин- 
формированности и ак- 
тивности участия ода- 
рённых обучающихся в 
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олимпиадах, форумах, 
конференциях и т.д. 

6 Информационная поддержка 
конкурсного движения педа- 
гогов 

2018-2021 Зав.   БИЦ, 
заместитель 
директора по 

УР 

Расширение круга педа- 
гогов-участников про- 
фессиональных конкур- 
сов. 
Снижение временных 
затрат педагогов на ра- 
боту с информацион- 
ными потоками. 

7 Активизация участия 
БИЦ в работе вебинаров, 
Интернет конференций 

2018-2021 Зав.   БИЦ Активизация и повыше- 
ние темпов инноваци- 
онного развития БИЦ 

8 Информационная поддержка 
инновационных образова- 
тельных программ, реализу- 
емых лицеем 

В течение 
срока реа- 
лизации 
програм- 

мы 

Зав.   БИЦ Успешная реализация 
инновационных образо- 
вательных программ 

9 Создание благоприятных 
условий для работы с ин- 
формационными источника- 
ми (подключение к Интер- 
нет, и т.д.) 

2018-2021 Директор, 
зав.   БИЦ 

Наличие комфортных 
условий для работы с 
информационными по- 
токами 

10 Формирование информаци- 
онных ресурсов и органи- 
зация доступа к ним: 
а) списание устаревшей ли- 
тературы; 
б) обновление фонда худо- 
жественной литературы;  
в) пополнение учебного 

фонда; 
г) обеспечение доступа в 
«Интернет» в БИЦ для 
читателей; 
д) проведение библиотечных 
уроков с использованием 
ИКТ; 
е) предоставление массовой 
и индивидуальной инфор- 
мации о новых книгах, о по- 
ступлениях книг, цифровых 
образовательных ресурсов. 

2018-2021 Директор, 
зав.   БИЦ 

Доступность и востре- 
бованность информа- 
ции всеми участниками 
образовательного про- 
цесса 

11 Составление списка 
учебников, необходимых к 

началу учебного года 

март-май 
ежегодно 

Зав.   БИЦ Список учебников 
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Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными 
 партнёрами 

1 Сотрудничество с городски- 
ми массовыми библиоте- 
ками, с библиотеками других 
школ в насыщении инфор- 
мационных потоков 

Ежегодно Зав.   БИЦ Качественное и опера- 
тивное обеспечение об- 
разовательного процес- са 

2 Участие БИЦ и её чи- 
тателей в конкурсном дви- 
жении 

2018-2021 Зав.   БИЦ Рост активности и ре- 
зультативности участия в 
конкурсах различного 
уровня 

3 Организация встреч с инте- 
ресными людьми на базе 
различных библиотек 

2018-2021 Зав.   БИЦ Повышение интереса к 
посещению массовых 
библиотек города 

4 Участие  в семинарах школь- 
ных  библиотекарей   
города с целью обмена 
опытом работы  
 

2018-2021 Зав.   БИЦ Создание системы не- 
прерывного образова- ния 
школьных библио- текарей 

Расширение возможности БИЦ для организации духовно-нравственного 
воспитания и сотрудничества с классными руководителями в реализации 

воспитательных программ 
1 Проведение классных часов 

и других внеклассных меро- 
приятий, направленных на 
духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое 
воспитание обучающихся 

Регулярно Зав.   БИЦ, 
классные  

руководители, 
педагог- 

организатор 

Повышение эффектив- 
ности воспитательной 
работы с обучающимися 

2 Участие в разработке воспи- 
тательных программ, в рабо- 
те методического объедине- 
ния классных руководителей 

Регулярно Зав.   БИЦ Повышение эффектив- 
ности воспитательной 
работы 

Формирование  фонда БИЦ 
1 Своевременное проведение обработки и 

регистрации в электронном каталоге 
поступающей литературы 

По ме- ре 
по- 
ступ- 
ления 

Зав.   БИЦ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Повышение 
эффективнос
ти работы 
БИЦ 

2 Обеспечение свободного доступа читателей 
к 

фонду БИЦ 

Посто- 
янно 

Зав.   БИЦ 

3 Выдача изданий читателям Посто- 
янно 

Зав.   БИЦ 

4 Соблюдений правильной расстановки фонда 
на стеллажах 

Посто- 
янно 

Зав.   БИЦ 

5 Систематическое наблюдение за 
своевремен- ным возвратом в 
библиотечно- 

информационный центр выданных изданий 

Посто- 
янно 

Зав.   БИЦ 
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6 Ведение работы по сохранности фонда Посто- 
янно 

Зав.   БИЦ  

7 Создание и поддержание комфортных усло- 
вий для работы читателей. 

Посто- 
янно 

Зав.   БИЦ 

Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных 
услуг на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

1 Участие в проведении совместных 
исследова- тельских проектов, акций, 

презентаций, вы- ставок 

2018-2021 Зав.   БИЦ Повышение 
эффективно
сти учебно- 
воспитатель
ной  работы 

2 Рекомендательные и рекламные беседы о  
новых книгах, энциклопедиях, поступивших 

в БИЦ 

2018-2021 Зав.   БИЦ 

3 Консультационно-информационная работа с 
руководителями предметных кафедр, 

направленная на оптимальный 
выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году 

еже- 
годно 

Зав.   БИЦ 

4 Размещение информационного стенда, 
созда- ние буклета, проведение выставок в 

целях ре- кламы предоставления 
информационных, библиотечных услуг БИЦ  

2018-2021 Зав.   БИЦ 

Повышение квалификации 

1 Работа по самообразованию: 
- освоение информации из профессиональных 

из- даний; 
- использование опыта лучших школьных 

биб- лиотекарей. 

 
Ежегодно 

 
 

Зав.   БИЦ 

2 Посещение семинаров, участие в городских 
МО, присутствие на открытых 
мероприятия. 

По плану 
работы МО 

3 Ведение странички на сайте лицея в сети Ин- 
тернет. 

2018-2021 

4 Совершенствование традиционных и освоение 
новых библиотечных технологий. 

2018-2021 

5 Повышение качества библиотечно- 
информационных услуг на основе новых 
технологий. 

2018-2021 
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Необходимые ресурсы и источники финансирования 
Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета. 

Источниками дополнительного финансирования Программы могут служить и другие, не 
запрещенные законодательством источники: спонсоров, родителей, получение грантов, 
оказание дополнительных платных услуг и др. 

Текущий контроль и оценка результатов 
В ходе решения задач Программы развития школьной библиотеки как информаци- 

онного центра руководство лицея должно постоянно осуществлять текущий контроль ее 
работы, чтобы быть уверенными в том, что используемые методы ведут к поставленной 
цели. Периодически необходимо проводить статистический анализ для выявления тен- 
денций развития. Раз в год следует оценивать работу по всем основным направлениям те- 
кущего планирования, чтобы выяснить следующее: 
- выполняются ли поставленные задачи и достигаются ли заявленные цели программы 
развития БИЦ, учебного плана лицея в целом; 
- удовлетворяются ли потребности сообщества лицея; 
- существует ли возможность реагировать на изменение потребностей; 
- достаточно ли ресурсное обеспечение; 
- рентабельны ли эти направления. 

Возможные трудности и риски: 
1. Недостаточное финансирование деятельности БИЦ. 
2. Некомпетентное использование компьютерной техники (в зоне свободного досту- 
па) и, как следствие, - частые поломки, постоянные проблемы с расходным материалом 
для принтера и ксерокса при их неумелом использовании. 

Ожидаемые результаты: 
В ходе реализации Программы к концу 2021 года будет достигнуто: 

1. Повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания чита- 
телей. 
2. Обеспечение широкого свободного доступа всех участников образовательного 
процесса к глобальным информационным ресурсам. 
3.  Улучшение комплектования и обеспечение безопасности библиотечных фондов. 
4.  Повышение читательской компетентности обучающихся. 
5. Укрепление материально-технической базы и увеличение библиотечного фонда. 
6. Автоматизация библиотечных процессов, функционирование АБИС «MarkCQL» 
7. Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей БИЦ: 

 на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, неоднократно 
и бесплатно; 

 на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры; 
 на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях; 
 на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет для эф- 

фективного поиска информации, дополнительного образования, в том числе ди- 
станционного; 

  на организацию и поддержку различных форм межнационального культурного 
обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоува- 
жения различных наций и народностей; 

 на организацию совместной работы обучающихся и педагогов. 
 


