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ПОЛОЖЕНИЕ
О  ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1.  Общие положения

1.1. Центр международных образовательных программ  (далее – Центр) – 
это  структурное  подразделение  Гимназии,  которое  способствует  интеграции 
участников  образовательного  процесса  в  мировую  образовательную  систему, 
расширяющее образовательное пространство учителя и учащихся до глобальных 
масштабов.

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством РФ об об-
разовании, международной и  внешнеэкономической деятельности, Уставом и ло-
кальными актами Гимназии, приказами директора. 

1.3.Центр возглавляется руководителем Центра, который ежегодно назнача-
ется приказом директора гимназии. Работа Центра осуществляется на основании 
данного положения и плана работы на год, который разрабатывается руководи-
телем Центра и утверждается директором Гимназии. 

1.4. Структура и штатное расписание Центра определяются его задачами и 
могут меняться в связи с производственной необходимостью и развитием Центра.

1.5. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется приказом директо-
ра на основании решения административного совета гимназии. 

2. Цели и задачи деятельности  Центра

2.1. Целью деятельности Центра является поиск и реализация международ-
ных образовательных программ, повышение качества образования и конкуренто-
способности учеников и выпускников учебных заведений города и области.

2.2. Основными задачами Центра являются следующие:
− способствовать развитию толерантной личности, воспитанию уважения к 

другим культурам и жизненным ценностям людей других национальностей,
− способствовать развитию межкультурных связей в Кировской области,
− создавать языковую среду для углубленного изучения иностранных язы-

ков.

3.  Направления деятельности Центра

3.1. Организация участия школьников в международных программах школь-
ного обмена и конкурсах.

3.2. Поиск международных программ для педагогов и сопровождение участ-
ников по программе.

3.3. Взаимодействие с международными центрами сертификации и зарубеж-
ными учебными заведениями постшкольного образования, сопровождение абиту-
риентов.

3.4. Организация работы по оценке знаний по иностранным языкам на меж-
дународном уровне.

3.5. Установление и развитие партнерских взаимоотношений с зарубежными 
образовательными учреждениями.



3.6. Международное сетевое интернет-взаимодействие.
3.7.  Организация туристско-образовательных экспедиций в  страны изучае-

мых в гимназии языков.
3.8. Организация и проведение международных молодежных лагерей и  лин-

гвистических лагерей для талантливой молодежи.
3.9.  Обобщение  и  презентация  инновационного  опыта  гимназии  по  меж-

культурному образованию,  информационное сопровождение деятельности Цен-
тра. 

4. Взаимодействие                                                                                  

Для реализации задач Центр взаимодействует со структурными подразделе-
ниями гимназии, а также иными российскими и зарубежными учреждениями и ор-
ганизациями на основе договоров или иных распорядительных документов.
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