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Проект  «Библиотечно-музейный этнокультурный центр»  

 

Раздел 1.  

 
Полное наименование 

организации 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей «Сигма»  
Муниципальное образование 

(район и населенный 

пункт/город) 

Ленинский район, г. Барнаул 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя проекта 
Чеболтасова Ольга Николаевна 

Электронный адрес ресурса http://sigma22.com.ru 

sigma_barnaul@mail.ru 
Соисполнители проекта 

(указать при необходимости) 
Директор МБОУ «Лицей «Сигма» Карбышев 

Владимир Геннадиевич; 

Зам. по воспитательной работе  МБОУ 

«Лицей «Сигма» Выходцева Елена Юрьевна; 

Учитель истории, руководитель музея 

«Русская изба» МБОУ «Лицей «Сигма» 

Грязнова Валентина Андреевна. 

 

Раздел 2. 

 
Тема 

представлен

ного проекта 

Создание на базе Библиотечно-информационного  центра и 

музеев «Русская изба», «Край Алтайский» МБОУ «Лицей 

«Сигма» Библиотечно-музейного этнокультурного центра 

(БМЭЦ). 
Цель 

(основная 

идея) 

проекта 

На базе БИЦ МБОУ «Лицей «Сигма», а также музеев «Русская 

изба» и «Край Алтайский» создать единое информационно-

этнокультурное пространство, способное обеспечить 

обучающимся, педагогам лицея возможность реализации как 

образовательных, так и воспитательных задач на основе 

духовно-нравственных, культурных ценностей. 
Актуальност

ь  и 

значимость 

проекта 

В период стремительного перехода мира и России к цифровой 

экономике, к постиндустриальному обществу, когда 

трансформация касается всего населения земли, возникает 

потребность и тяга к стабильности, к своим корням. Во многом 

это обуславливает все  возрастающую роль музеев в 

современном обществе.  

Музей – особое место, где «восприятие и осмысление 

информации, транслируемой уникальной музейной средой и 

музейным предметом способствует осуществлению музейной 

коммуникации, в процессе которой может происходить 

освоение новых социальных ролей и определение 

http://sigma22.com.ru/
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собственного социального статуса»[17, с. 198-199]. 

В условиях все возрастающего влияния современных средств 

информации и коммуникации, а также засилья массовой 

культуры музей рассматривают как «фильтр качества в 

отношении к окружающей среде в ее предметном философско-

эстетическом плане»[18, с. 118].  
Школьный музей является тем местом, где обучающиеся не 

только приобретают знания, но и воспринимают исторический 

опыт, переживают исторические события. Е.Н. Мастеница и 

Л.М. Шляхтина справедливо замечают, что поскольку 

дегуманизация, а также агрессия средств массовой 

коммуникации, активное насаждение «духовного фаст-фуда», 

ставит перед школьными музеями задачи «активного 

противостояния  деструктивным практикам, определяя 

векторы  и способы их влияния на аудиторию, особенно  на 

подрастающее поколение» [15, с. 109]. 

Как верно замечено представителями музейной науки, 

«материальность мира подорвана виртуальностью, которая 

позволяет людям заочно действовать в отдаленных мирах…. 

Эти изменения создают новую географию – географию 

отчуждения»[14, с. 16]. Музейный мир становится 

«передаточным звеном между старым и новым, помогая 

человеку адаптироваться к нарождающемуся миру»[14, с. 19]. 

Не вызывает сомнения огромный образовательный потенциал 

музея, особенно на современном этапе развития общества. 

Еще в начале ХХ века М.В. Новорусский обратил внимание на 

образовательный потенциал музея [16].
 

Известны и другие 

работы начала ХХ века: А. Лихтварк  исследует музеи как 

образовательные и воспитательные учреждения [13]. 

Важным для раскрытия образовательного потенциала 

школьного музея является создание музейной среды. С.Л. 

Трояновская справедливо подчеркивает, что 

«целенаправленная деятельность по созданию музейной среды 

– экспозиционная деятельность и ее цель – обеспечить 

оптимальные условия для восприятия искусства зрителем»[20, 

с. 36]. 

Музей в современных условиях активно участвует в процессе 

непрерывного образования, решая воспитательные, 

образовательные и развивающие задачи, «способствуя тем 

самым процессу социализации и инкультурации личности»[10, 

с. 38-39]. Также в настоящее время актуален 

«культурологический подход к образованию, который 

предполагает создание условий для творческого, духовного 

самоопределения личности»[11, с. 53]. 
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Е.П. Комаровская и В.М. Ахунов считают, что музей, 

выполняя различные функции, «становится в полной мере 

образовательным учреждением, формируя собственные 

программы, ориентированные на различные типы 

аудитории»[12, с. 6]. Б. А. Столяров подчеркивает, что в музее 

образование осуществляется через ценностное отношение 

личности и расширение чувственного опыта в процессе 

общения с памятником культуры [18]. 

Соединение информационных ресурсов Библиотечно-

информационного  центра и историко-культурных ресурсов 

двух музеев лицея позволит сделать эффективней 

образовательный и воспитательный процесс в учреждении, а 

обучающимся представит возможность реализовать в 

творческой, проектной и исследовательской деятельности свои 

таланты и интересы.  
Задачи 

проекта 
1. Провести реконструкцию Библиотечно-

информационного  центра и музеев МБОУ «Лицей 

«Сигма» в Библиотечно-музейный этнокультурный 

центр (БМЭЦ). 

2. Обеспечить задачи воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «Лицей «Сигма» на ступенях 

начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования путем создания единого 

информационно-выставочного пространства, где 

каждый учащийся сможет реализовать свои творческие 

потребности. 

3. Объединить усилия, а также профессиональный и 

творческий потенциал работников БИЦ и музеев  

МБОУ «Лицей «Сигма» в планах обеспечения наиболее 

эффективной внеурочной деятельности лицеистов. 

4. Соединить информационные ресурсы и потенциал 

Библиотечно-информационного  центра с фондами 

музея для обеспечения практической направленности 

внеурочной деятельности учащихся лицея, в частности, 

в проектной и исследовательской работе. 

5. Воспитывать на народных истоках культурную, 

творческую личность, умеющую найти свое место в 

динамично изменяющемся мире.  

6. Обеспечить краеведческую и культурно-

этнографическую направленность внеурочной 

деятельности учащихся лицея в Библиотечно-музейном 

этнокультурном центре. 

7. Формировать у учащихся через библиотечно-музейные 

формы работы навыки информационного поиска, 
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отбора и критической оценки информации для 

повышения уровня работы над образовательными и 

творческими проектами. 

8. Активизировать сбор, формирование и обработки 

информации через библиотечно-музейные формы 

работы. 

9. Расширить и укрепить материально-техническую базу 

центра современными техническими средствами, 

позволяющими внедрять новые технологии, как основы 

свободного и равного доступа обучающихся к 

информации. 

10. Создать на сайте лицея раздел «Библиотечно-музейный 

этнокультурный центр МБОУ «Лицей «Сигма». 
Краткое 

описание 

проекта 

Проект Библиотечно-музейного этнокультурного центра 

МБОУ «Лицей «Сигма» направлен на создание и 

апробирование эффективной системы взаимодействия 

школьной библиотеки и музеев, включающей в себя 

организацию новой структуры библиотечного пространства, 

новых видов услуг, развитие новых направлений деятельности. 

Предпосылки для создания планируемого центра имеются. В 

лицее есть современный, оборудованный Библиотечно-

информационный   центр (Приложение 1), а также существуют 

два музея: краеведческий музей «Край Алтайский» 

(Приложение 2) и этнографический музей «Русская изба» 

(Приложение 3), которые в настоящее время находятся на 

реконструкции в связи с изменением размещения, а потому 

функционируют частично, о чем указано в анализе 

воспитательной работы МБОУ «Лицей «Сигма» за 2017-2018 

учебный год (Приложение 4). БИЦ активно взаимодействовал 

с указанными музеями, информационно сопровождая их 

экспозиции и выставки, в частности, одну из последних 

выставок, организованных музеем «Русская изба» совместно с 

АГИИК (Приложение 5). 

Объединение БИЦ с музеями дает явные преимущества 

музеям, обеспечивая их современными средствами ИКТ, а 

также постоянным информационным обеспечением 

экспозиций и выставок. Также музеи получают возможность 

размещения своих фондов в постоянно действующих 

экспозициях и выставках (временных и постоянных), тогда как 

в настоящее время каждый из музеев занимает маленькое 

помещение, которое скорее представляет собой хранилище  

фондов музея. Наличие нескольких помещений в 

Библиотечно-информационном  центре, которые могут быть 

задействованы в экспозиционно-выставочной работе, 
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полностью снимут проблему помещений для музейных 

экспозиций и выставок.  

Но не только музеи получают преимущества от объединения в 

Библиотечно-музейный этнокультурный центр, но и БИЦ, 

поскольку такая интеграция выводит его на совершенно иной 

уровень развития. Объединение БИЦ и музеев в единое 

этнокультурное информационное пространство позволит 

организовать в нем внеурочную деятельность на новом уровне.  

В настоящее время перед школой стоит задача воспитания 

культурной, творческой личности, умеющей найти свое место 

в динамично изменяющемся мире. Нравственную основу для 

воспитания и развития подрастающего поколения можно 

найти в первую очередь в народных истоках: это та точка 

опоры, которая складывалась веками и понятна каждому 

россиянину. Решая задачу «формирования общей культуры 

личности», прописанной в Законе об образовании, 

организаторам учебно-воспитательного процесса, важно 

помнить о бережном отношении к родному языку, истории, 

культуре. Фонды музеев лицея располагают значительным 

потенциалом для решения этой важной задачи, а БИЦ 

позволит на современном уровне реализовать их. 
Необходимы

е  условия 

(кадровые, 

материально

- 

технические, 

финансовые, 

нормативны

е, 

информацио

нно- 

методически

е и иные 

ресурсы 

требуются) 

для 

реализации 

проекта 

В МБОУ «Лицей «Сигма» имеются все необходимые условия 

для реализации проекта. Необходимо предпринять следующее: 

1.Нормативное обеспечение реализации проекта: 

-принять решение Совета учреждения о создании в МБОУ 

«Лицей «Сигма» БМЭЦ; 

-внести изменения и дополнения в Устав МБОУ «Лицей 

«Сигма»; 

-разработать на основе воспитательной программы МБОУ 

«Лицей «Сигма» программы БМЭЦ; 

-утвердить программы БМЭЦ; 

-обеспечить соответствия программы центра требованиям 

ФГОС; 

-привести должностные инструкции работников БМЭЦ 

требованиям ФГОС; 

-разработать и утвердить план-график работы БМЭЦ; 

-определить списки учебной литературы и музейных 

предметов, необходимых для осуществления работы БМЭЦ. 

2.Финансовое обеспечение реализации проекта: 

-определить объемы расходов, необходимых для реализации 

проекта; 

-разработать локальные акты, необходимые для реализации 

проекта. 

3.Организационное обеспечение реализации проекта: 
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-обеспечить координацию деятельности субъектов 

образовательного и воспитательного процесса в МБОУ «Лицей 

«Сигма», его организационных структур по подготовке и 

ведению проекта создания  БМЭЦ; 

-разработать и реализовать модель БМЭЦ; 

-разработать и реализовать систему мониторинга 

образовательных и воспитательных потребностей учащихся и 

педагогов лицея в ходе создания БМЭЦ; 

-привлечь партнеров лицея к проектированию и созданию 

БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма». 

4. Кадровое обеспечение проекта: 

-проанализировать кадровое обеспечение проекта создания 

БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма»; 

-создать и откорректировать план-график повышения 

квалификации работников БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма»; 

-разработать и откорректировать план научно-методической 

работы, обеспечивающей реализацию проекта создания БМЭЦ 

МБОУ «Лицей «Сигма». 

5. Информационное обеспечение проекта: 

-разместить на сайте МБОУ «Лицей «Сигма» 

информационные материалы о проекте БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма»; 

-широко проинформировать педагогов, учащихся и их 

родителей о проекте БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма»; 

-организовать изучение общественного мнения по вопросу 

создания БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма». 

6. Материально-техническое  обеспечение проекта: 

-проанализировать материально-техническое обеспечение 

реализации проекта создания БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма»; 

-обеспечить соответствие материально-технической базы  

БМЭЦ  МБОУ «Лицей «Сигма» требованиям ФГОС. 

- обеспечить соответствие санитарно-гигиенических условий 

для создания БМЭЦ  МБОУ «Лицей «Сигма» требованиям 

ФГОС; 

- обеспечить соответствие условий реализации  ООП  БМЭЦ 

МБОУ «Лицей «Сигма» требованиям ФГОС. 
Срок 

реализации 

проекта 

       

Проект рассчитан на 2019-2021 годы. 
 

Результаты 

проекта, в 

том числе 

разработанн

ые продукты 

Результатом проекта должен стать Библиотечно-музейный 

этнокультурный центр МБОУ «Лицей «Сигма» как 

многофункциональное подразделение лицея, способное 

решать на современном этапе важные образовательные и 

воспитательные задачи, отвечающие на новые вызовы 
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времени.  

     Прежде всего, БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма» соединит все 

достоинства БИЦ и музеев лицея, устранит ограничения 

развития каждого из подразделений лицея, что в целом 

обеспечит новый, целостный уровень БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма». На этом новом, интегральном уровне, центр будет 

решать задачи более сложного и значимого масштаба, так как 

потенциал центра это даст. Значительная практико-

ориентированная направленность внеурочной деятельности 

учащихся способна эффективно развивать их творческий 

потенциал; экспозиционно-выставочные проекты центра, 

всегда сопровождаемые информационным обеспечением и 

современными ИКТ технологиями, привлекут внимание 

учащихся и педагогов, заметно повысят их информационные 

запросы.  

На базе новой структуры БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма» будут 

созданы условия для проектной деятельности по всем 

направлениям дополнительного образования. 

Будет создана ресурсная база нового БМЭЦ как инструмента 

интегрирования в межпредметные связи обучающихся и 

педагогов. 

Произойдет интеграция библиотечно-музейной работы в 

образовательном пространстве лицея через  межпредметные 

связи:  технология; география; история; литература и др. 
Основные 

потребители 

результатов 

проекта  

Основными потребителями результатов проекта создания 

БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма» станут обучающиеся лицея, 

педагоги, работники учреждения, родители, гости учреждения, 

которые, посещая временные и постоянно-действующие 

экспозиции, выставки и проекты, а также участвуя в их 

организации и проведении, будут реализовывать свои 

образовательные и творческие потребности. 

 

Раздел 3. Реализация проекта по этапам 

Название 

и сроки 

этапа 

Основные мероприятия Прогнозируемый 

результат 

Организа 

ционный 

этап 

 

 

(Март-

декабрь 

2019 г.) 

1.Принять решение Совета 

учреждения о создании БМЭЦ 

МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

2.Внести изменения и дополнения в 

Устав МБОУ «Лицей «Сигма», 

касающиеся создания нового 

1.Решение Совета лицея 

запустит процесс 

создания БМЭЦ. 
 

2.Изменения и 

дополнения в Устав лицея 

ускорят  создание БМЭЦ.  
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подразделения лицея  -  БМЭЦ  

 

3.Определить объем расходов, 

необходимых для реализации 

проекта. 

 

4.Разработать локальные акты, 

необходимые для реализации 

проекта. 

 

5.Обеспечить координацию 

деятельности субъектов 

образовательного и воспитательного 

процесса лицея по подготовке и 

ведению проекта создания  БМЭЦ. 

 

6.Разработать модель БМЭЦ. 

 

 

7. Провести инвентаризацию фондов 

БИЦ и музеев лицея. 

 

8.Разработать систему мониторинга 

образовательных и воспитательных 

потребностей учащихся и педагогов 

МБОУ «Лицей «Сигма» в ходе 

создания БМЭЦ. 

 

 

9.Привлечь партнеров лицея к 

проектированию и созданию БМЭЦ 

МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

10. Провести анализ кадрового 

обеспечения проекта создания БМЭЦ 

МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

11.Создать и скорректировать план-

график повышения квалификации 

работников создаваемого БМЭЦ  

МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

12. Разработать и провести 

корректировку плана научно-

 

 

3. Определение объема 

расходов необходимого 

для реализации проекта. 

 

4.Разработка локальных 

актов ускорит создание 

проекта. 

 

 

5. Координация 

деятельности важна в 

создании проекта БМЭЦ.  
 

 

6.Модель БМЭЦ станет 

опорой реализации 

проекта. 

7. Инвентаризация 

фондов БИЦ и музеев 

проведена. 

 

8. Будет выработана 

система мониторинга 

потребностей участников 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в лицее. 

 

9.Партнеры лицея окажут 

помощь в проектировании 

центра. 

 

10.Принятие решения о 

кадровом обеспечении 

проекта БМЭЦ. 

 

11.План-график 

повышения квалификации 

работников БМЭЦ создан. 

 

 

12. Разработан план 

научно-методической 
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методической работы, 

обеспечивающей реализацию 

проекта создания БМЭЦ МБОУ 

«Лицей «Сигма». 

 

13.Разместить на сайте МБОУ 

«Лицей «Сигма» информационные 

материалы о проекте БМЭЦ  МБОУ 

«Лицей «Сигма». 

 

14.Организовать изучение 

общественного мнения по вопросу 

создания БМЭЦ  МБОУ «Лицей 

«Сигма». 

 

15. Проанализировать материально-

техническое обеспечение реализации 

проекта БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма». 

 

 

16.Обеспечить соответствие 

материально-технической базы  

БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма» 

требованиям ФГОС. 

 

17.Обеспечить соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

для создания БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма» требованиям ФГОС. 

 

 

18.Обеспечить соответствия условия 

реализации ООП БМЭЦ МБОУ 

«Лицей «Сигма» требованиям ФГОС. 

работы по созданию 

БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма». 

 

 

13. Информационные 

материалы о проекте 

БМЭЦ  размещены на 

сайте лицея. 

 

14. Изучено общественное 

мнение по вопросу 

создания БМЭЦ в лицее. 

 

 

15. Материально-

техническое обеспечение 

реализации проекта 

БМЭЦ проанализировано 

и обеспечено. 

 

16. Материально-

техническая база  БМЭЦ 

приведена в соответствие 

ФГОС. 

 

17. Обеспечены 

санитарно-гигиенические 

условия для БМЭЦ лицея, 

приведены в соответствие 

с ФГОС. 

 

18. Реализация ООП в 

БМЭЦ приведена в 

соответствие требованиям 

ФГОС. 
Практи 

ческий этап 

 

(2020 г.) 

1.Корректировка координации 

деятельности субъектов 

образовательного и воспитательного 

процесса в МБОУ «Лицей «Сигма», 

его организационных структур в 

работе  БМЭЦ. 

 

2.Корректировка модели БМЭЦ  

1. В работе  БМЭЦ 

скоординирована 

деятельность субъектов 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в лицее. 

 

2. Модель БМЭЦ  лицея 
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МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

3.Корректировка системы 

мониторинга образовательных и 

воспитательных потребностей 

учащихся и педагогов лицея в ходе 

деятельности БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма». 

 

4.Активизация деятельности 

партнеров лицея в работе БМЭЦ  

МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

5.Повышение квалификации 

работников БМЭЦ  МБОУ «Лицей 

«Сигма». 

 

6. Выполнение  плана научно-

методической работы, 

обеспечивающей реализацию 

деятельности БМЭЦ лицея.  

 

 

7.Регулярное освещение работы 

БМЭЦ на сайте МБОУ «Лицей 

«Сигма».  

 

8.Регулярное информирование 

педагогов, учащихся и их родителей 

о работе БМЭЦ лицея. 

 

9.Изучение общественного мнения 

по вопросам деятельности БМЭЦ 

МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

10. Корректировка материально-

технического обеспечения проекта 

БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

11.Корректировка соответствия 

материально-технической базы  

БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма» 

требованиям ФГОС. 

 

скорректирована. 

 

3. Система мониторинга 

образовательных и 

воспитательных 

потребностей учащихся и 

педагогов лицея работает. 

 

 

4. Деятельность 

партнеров лицея в работе 

БМЭЦ  эффективна. 

 

5. Работники БМЭЦ  

лицея повышают свою 

квалификацию. 

 

6. План научно-

методической работы, 

обеспечивающей 

деятельность БМЭЦ 

выполняется. 

 

7. Работа БМЭЦ 

освещается на сайте 

лицея.  

 

8. Педагоги, учащиеся и 

их родители 

информированы о работе 

БМЭЦ лицея. 

9. Общественное мнение 

по вопросам деятельности 

БМЭЦ в лицее изучается. 

 

10.Проект БМЭЦ 

обеспечен  материально-

технически.   

 

11. Материально-

техническая база  БМЭЦ 

лицея соответствует 

требованиям ФГОС. 
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12.Корректировка соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

работы БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма» требованиям ФГОС. 

 

 

13.Корректировка  соответствия 

условия реализации ООП в БМЭЦ 

МБОУ «Лицей «Сигма» требованиям 

ФГОС. 

12.Санитарно-

гигиенические условия 

работы БМЭЦ лицея 

соответствуют 

требованиям ФГОС. 

 

13. Обеспечена 

корректировка  

соответствия условия 

реализации ООП в БМЭЦ 

требованиям ФГОС. 
Аналити 

ческий этап 

(2021 г.) 

 

1.Провести анализ координации 

деятельности субъектов 

образовательного и воспитательного 

процесса в МБОУ «Лицей «Сигма», 

его организационных структур в 

работе  БМЭЦ. 

 

 

 

2.Провести анализ модели БМЭЦ 

МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

3.Провести анализ системы 

мониторинга образовательных и 

воспитательных потребностей 

учащихся и педагогов лицея в ходе 

деятельности БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма». 

 

 

4.Провести анализ деятельности 

партнеров лицея в работе БМЭЦ  

МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

5. Провести анализ выполнение  

плана научно-методической работы, 

обеспечивающей реализацию 

деятельности БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма». 

 

6.Провести анализ освещения работы 

БМЭЦ на сайте МБОУ «Лицей 

«Сигма».  

1. Проведен анализ 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в МБОУ «Лицей «Сигма», 

его организационных 

структур в работе  БМЭЦ. 

 

2. Анализ модели БМЭЦ 

лицея проведен. 

 

3. Проанализирована 

система мониторинга 

образовательных и 

воспитательных 

потребностей учащихся и 

педагогов лицея в ходе 

деятельности БМЭЦ . 

 

4. Проанализирована  

деятельности партнеров 

лицея в работе БМЭЦ. 

 

5. Планы научно-

методической работы  

БМЭЦ  выполняются. 

 

 

 

6. Работа БМЭЦ 

освещается на сайте 

МБОУ «Лицей «Сигма».  



13 
 

 

7.Провести анализ 

информированности педагогов, 

учащихся лицея и их родителей о 

работе БМЭЦ. 

 

8.Провести анализ общественного 

мнения по вопросам деятельности 

БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

9. Провести анализ материально-

технического обеспечения проекта 

БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма». 

 

10.Провести анализ соответствия 

материально-технической базы  

БМЭЦ МБОУ «Лицей «Сигма» 

требованиям ФГОС. 

 

11.Провести анализ соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

работы БМЭЦ МБОУ «Лицей 

«Сигма» требованиям ФГОС. 

 

 

12.Провести анализ соответствия 

условий реализации ООП БМЭЦ 

МБОУ «Лицей «Сигма» требованиям 

ФГОС. 

 

7. Педагоги, учащиеся 

лицея и их родители  

информируются о работе 

БМЭЦ. 

 

8. Общественное мнение 

по вопросам деятельности 

БМЭЦ проанализировано. 

 

9. Материально-

техническое обеспечение 

БМЭЦ  

проанализировано. 

10.Соответствие 

материально-технической 

базы  БМЭЦ требованиям 

ФГОС проанализировано. 

 

11.Соответствие 

санитарно-гигиенических 

условий работы БМЭЦ 

требованиям ФГОС 

проанализировано. 

 

12. Соответствие условий 

реализации ООП БМЭЦ 

лицея требованиям ФГОС 

проанализировано. 

 

  Таким образом, создание Библиотечно-музейного этнокультурного центра 

 благотворно повлияет на образовательную среду МБОУ «Лицей «Сигма», 

создаст условия для творческого развития обучающихся, поскольку 

 сформирует ценностное отношение личности и расширит чувственный опыт 

в процессе общения с памятником культуры. Соединение информационных 

ресурсов Библиотечно-информационного  центра и историко-культурных 

ресурсов двух музеев лицея позволит сделать эффективней образовательный 

и воспитательный процесс в лицее. 
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