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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В своей деятельности школьный медиацентр руководствуется документами и
нормативными актами Министерства образования и науки РФ, региональных управлений
образования и другими соответствующими документами.
1.2. Медиацентр является центром педагогической информации и осуществляет свою
деятельность в соответствии с основными направлениями развития образования в школе.
1.3. Медиацентр имеет в наличии: помещение для хранения и успешного фонда
разнообразной литературы, аппаратуры и информационных средств, мебель, сотрудников,
обеспечивающих поддержку аппаратуры в рабочем состоянии и ее нормальную
деятельность.
1.4. Медиацентр доступен и бесплатен для всех пользователей: учащихся, учителей,
воспитателей и других работников образовательного учреждения. Он удовлетворяет запросы
родителей на получение информации об образовательном процессе.
1.5. Медиацентр оказывает помощь учителям по внедрению и пропаганде передового
педагогического опыта и инноваций в области образования; предоставляет соответствующие
условия для реализации самостоятельной деятельности учащихся в обучении, их
познавательной,

творческой

деятельности

с

использованием

современных

средств

информации.
2. ЗАДАЧИ МЕДИАЦЕНТРА
2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса

и самообразования путём

предоставления всех видов информации пользователям.
2.2. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации
доведение ее до пользователя.
2.3.

Выявление

педагогических

кадров

информационных
школы

в

потребностей

области

новых

и

удовлетворение

информационных

запросов

технологий и

педагогических инноваций.
2.4. Формирование у пользователей навыков самостоятельного нахождения и
использования необходимой информации из любых источников.
2.5. Оказание информационной помощи в деятельности учащихся и учителей в
образовательных проектах.
2.6. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Расширение ассортимента информационных услуг, повышение их качества посредством
использования оргтехники и ресурсов сети Интернет.
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3. БАЗИСНЫЕФУНКЦИИ МЕДИАЦЕНТРА
3.1.

Информационно-библиографическое

обслуживание

учащихся,

педагогов,

родителей, консультирование пользователей при поиске носителей информации, проведение
с учащимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по воспитанию
культуры, привитие навыков и умений поиска информации из различных источников.
3.2. Создание банка педагогической информации как основы единой школьной
информационной сети.
3.3. Создание условий для получения информации о педагогической и методической
литературе, о новых средствах обучения через электронные каталоги, а также возможность
просмотреть и отобрать средства обучения, связаться с педагогами других школ, используя
электронную почту, Интернет.
3.4. Оказание практической помощи учителям при проведении

занятий на базе

медиацентра с использованием различных информационных средств обучения при
индивидуальных и групповых формах работы, при подготовке и проведении открытых
уроков.
3.5. Создание методических описаний обучающих программ, видео и аудиозаписей
для

формирования

навыков

и

умений

самостоятельной

творческой

поисково-

исследовательской работы с различными источниками информации.
3.6. Создание условий пользователям для работы с методическими ресурсами,
прослушивания и просмотра видеозаписей, работы с компьютерными программами и CD
DVD-ROM технологиями.
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