1.
Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет основы образования в сфере
международного сотрудничества ГБОУ Гимназии №540 города СанктПетербурга, его принципы функционирования и деятельности.
1.2 Содержание международной деятельности ГБОУ Гимназии №540
определяется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. «О сотрудничестве
с зарубежными странами в области образования», программы Правительства
Санкт-Петербурга «Толерантность» на 2011-1015 гг., Уставом Гимназии, ее
локальными нормативными актами по осуществлению инновационной
международной деятельности.
1.3 Целью международного сотрудничества ГБОУ Гимназии №540
является:
совершенствование системы образования гимназии с учетом
международного опыта и практики;
координация процесса интернационализации образовательной системы
в гимназии, создание и дальнейшее развитие программ обмена;
распространение и обмен педагогическим опытом с зарубежными
партнерам и образовательными организациями;
повышение качества образовательных услуг.
2.
Задачи международного сотрудничества
содействие интеграции гимназии в мировое образовательное
пространство;
установление сотрудничества с иностранными образовательными
организациями;
организация и совершенствование программ по обмену учащимися;
формирование навыков международного общения, культуры речевого
поведения;
повышение общей культуры учащихся, расширение кругозора, знаний
об окружающем мире в целом;
формирование уважительного отношения к языку и людям других
стран, толерантности;
приобретение страноведческих и лингвострановедческих знаний,
навыков, умений, составляющих основу социокультурной компетенции;
развитие
чувства
взаимопонимания
между
народами.

3.
Содержание деятельности в рамках международного
сотрудничества гимназии
В рамках международного сотрудничества:
планируется развитие международных связей;
обеспечивается участие гимназии в программах международного
сотрудничества;
осуществляется поиск потенциальных зарубежных партнеров в целях
расширения зарубежных школьных связей, ведется база данных
международных контактов гимназии;
организуются поездки делегаций для установления и развития
партнерских отношений в зарубежные школы, приемы делегаций
зарубежных школ в гимназии;
регулярно готовятся информационные материалы о международном
сотрудничестве и международной деятельности гимназии для размещения на
официальном Интернет-сайте гимназии;
ведется деловая переписка, проводятся телефонные переговоры;
ведется установленная в гимназии документация по закрепленным
направлениям деятельности;
планируются и осуществляются программы мероприятий пребывания
зарубежных делегаций в гимназии;
привлекаются к сотрудничеству зарубежные педагоги.

