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ЧТО ТАКОЕ 

КМИ? 

В качестве перспектив реализации 
мероприятий по созданию КМИ 
можно рассматривать его основные 
функции: 

  

1. Образовательная – содействие обра-
зованию и воспитанию, самообразова-
нию и самовоспитанию участников це-
левых групп посредством предоставле-
ния информационных ресурсов и 
услуг; формирование их информацион-
ной культуры.  

2. Информационно-коммуникативная – 
обеспечение доступа к информации, 
удовлетворение информационных по-
требностей участников целевых групп, 
организация обмена информационны-
ми ресурсами между ними.  

3. Культурная – обеспечение духовно-
го развития пользователей, приобще-
ние их к ценностям отечественной и 
мировой культуры, создание условий 
для репродуктивной и продуктивной 
культурной и творческой деятельно-
сти.  

4. Досуговая – содействие педагогиче-
ски целесообразному, содержательно-
му проведению свободного времени 
участников целевых групп, создание 
для них творческой коммуникативной 
площадки.  

Библиотека территория детства! 
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Создание аналитико-синтетически 

переработанного Интернет-

ресурса для целевой аудитории – 

главная задача в реализации меро-

приятия Программы 2.3  по кон-

курсу ФЦПРО –2.3-03-04, 

«Современная школьная библио-

тека:формирование  инфраструк-

туры чтения». 

 

Наш адрес:http://kmipskov24.ru/ 

КОМПЛЕКС МЕДИАИНФОРМАЦИИ ЭТО : 

Цель проекта: организация функциони-

рования КМИ, обеспечивающего продук-

тивную корпоративную деятельность с 

социальными партнерами города Пскова, 

Псковской области и других регионов 

России, путем внедрения ПАК. 

Созданное сетевое культурно-

образовательное, познавательно-

развивающее пространство станет инфор-

мационным и ресурсным полем коммуни-

кации участников образовательных отно-

шений и социальных партнеров школы; 

модернизированная школьная библиотека 

– источником обновления содержания 

образования, повышение качества образо-

вательных услуг, их доступности, полез-

ности, комфортности и безопасности для 

целевых групп. 
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