
Становление медиаобразования в «Центре дополнительного образования» 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

ПРИКАЗ 04.03. 97 г. № 108 

О закрытии Городской фильмотеки. В связи с созданием и развитием системы интерактивных средств 

обучения, изменением требований к объему и организации работы соответствующих структур, и в 

целях рационального использования бюджетных средств. 

 С 1 апреля 1998 года фильмотека является подразделением, входящим в состав ГКЦ. 

  

  

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО» 

ПРИКАЗ 03.02.2006г. №18-а 

О создании Группы по координации деятельности при реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» и организации работы по его реализации в городе Каменске-Уральском. 

2.1. Создание городского банка компьютерных программ образовательного назначения. Ответственные: 

Яркова Н.А., заведущая ГМЦ Управления образования, Войтюшенко Г.Ф., директор Городского 

компьютерного центра. 

 Ремонт кабинета Медиатеки - сентябрь - октябрь 2007 года 

Медиатека готова к наполняемости техникой и созданию информационного банка. 

  

 К началу 2008-2009 уч. года созданы условия для организации работы медиатеки ГКЦ. 



  

 

 В 2008 году разработан образовательный проект «Создание и организация работы медиатеки 

Городского компьютерного центра в условиях информатизации образования», отвечающий 

задачам социально-экономического развития Свердловской области и стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития РФ 2020. 

 В 2008 -2009 учебном году было разработано Положение и создана медиатека компьютерного 

центра – благоприятная среда для становления медиапедагогики, медиатворчества, 

формирования медиакультуры педагогического сообщества города. 

 В декабре 2009 года Городскому компьютерному центру был присвоен статус пилотной базовой 

площадки ГБОУ СО «Дворец молодежи» по реализации образовательного проекта 

«Интегрирование медиаобразования в учебно-воспитательный процесс учреждений образования 

Свердловской области». МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Городской 

компьютерный центр» осуществляет инновационную деятельность по направлению 

«Педагогическая инноватика» - разработка, апробирование и внедрение нового содержания, 

методик и технологий обучения, воспитание и развитие детей. 

 В ноябре 2014 года ГКЦ подтвержден статус базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодѐжи» 

по теме «Развитие инновационной структуры в системе дополнительного образования 

Свердловской области» (Приказ № 254-д от 10.11.2014 Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области «Об утверждении перечня 

образовательных организаций – базовых площадок ГАОУ СО «Дворец молодѐжи»). 

 МБУ ДО «Центр дополнительного образования» г. Каменска-Уральского создано 10 марта 2015 

года в результате реорганизации путем слияния МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей «Городской компьютерный центр» и МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы». 

 Учитывая образовательную политику города (объединение учреждений дополнительного 

образования в единое многопрофильное учреждение ЦДО) возникла необходимость 

внедренческого этапа развития образовательного проекта «Интегрирование медиаобразования в 

учебно-воспитательный процесс в условиях реорганизации путем слияния учреждений 

дополнительного образования г. Каменска-Уральского в единое многопрофильное 

образовательное учреждение». 


