
Медиатека – территория инноваций и медиапартнерства 

Медиатека - это информационный центр на уровне города, основное предназначение которой – 

создание условий для эффективного использования образовательными учреждениями учебных, 

методических и информационных материалов, формирование информационной культуры 

пользователей. 

Структура медиатеки: 

 информационный банк; 

 видеотека; 

 фильмотека; 

 техническая лаборатория: 

 компьютерная зона. 

Основные задачи 

Основными задачами деятельности медиатеки являются: 

1. обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем формирования 

информационного банка на различных видах носителей информации и его максимального 

использования. Информационного обслуживания пользователей; 

2. воспитание культурного и гражданского самосознания обучающихся, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала через использование информационных 

технологий; 

3. формирование свободного владения навыками независимого пользования информационными 

ресурсами: поиск, отбор и критическая оценка информации. Оказание методической, 

консультационной помощи; 

4. организация и проведение на информационной базе медиатеки семинаров, спецкурсов в 

традиционной форме и посредством дистанционного образования; 

5. совершенствование предоставляемых образовательных услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации процесса обучения; 

6. оказание дополнительных услуг пользователям (копирование и тиражирование информационных 

материалов на бумажныж и цифровых носителях; сканирование и распечатка информации; и 

др.); 

7. содействие созданию медиатек в образовательных учреждениях города. 

Основные функции 

Для реализации своих основных задач медиатека: 

1. формирует фонд информационных ресурсов ГКЦ:  

 комплектует универсальный фонд учебных, научных, справочных, педагогических, 

методических и научно-популярных материалов на традиционных и нетрадиционных 

носителях информации; 

 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных 

других учреждений и организаций; 

 аккумулирует фонд материалов, создаваемых в ГКЦ (публикаций и работ преподавателей, 

лучших научных работ и рефератов обучающихся, методических разработок и др.); 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность материалов; 

2. создает информационную базу:  

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

 организует и ведет электронный каталог, базу данных медиатеки ГКЦ; 

 обеспечивает информирование пользователей об информационной медиапродукции; 

3. осуществляет дифференцированное информационное обслуживание учащихся:  

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях в соответствии с 

интересами и информационными потребностями обучающихся; 

 создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на информационные и коммуникационные технологии; 

способствует развитию навыков самообучения (дистанционного обучения); 



 организует обучение и развитие навыков независимого пользователя и потребителя 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с 

различными видами информации; 

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе 

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности обучающихся; 

 организует мероприятия, ориентированные на развитие информационной культуры 

личности, медиакультуры, содействует развитию критического мышления, социализации 

личности; 

 организует и проводит на информационной базе медиатеки спецкурсы в традиционной 

форме и посредством дистанционного образования; 

4. осуществляет дифференцированное информационное обслуживание педагогических работников:  

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических инноваций и новых технологий; 

 создает банк педагогической информации, осуществляет накопление, систематизацию 

информационной базы по предметам, разделам и темам; 

 организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр 

электронных версий педагогических изданий; 

 организует и проводит на информационной базе медиатеки семинары и курсы с 

привлечением специалистов и посредством дистанционного образования; 

 поддерживает деятельность педагогических работников в области создания 

информационных медиапродуктов (документов, баз данных, Web-страниц, презентаций и 

т.п.); 

 способствует проведению занятий по формированию информационной культуры, 

медиакультуры, является базой для проведения практических занятий по работе с 

информационными ресурсами; 

 содействует членам педагогического коллектива и администрации ГКЦ в организации 

образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр видеофильмов, CD-дисков, 

презентаций, обучающих и развивающих компьютерных программ и т.д.) 

 


