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В медиатеке учащиеся школы могут самостоятельно получить информацию, используя 

фонд компьютерных программ и ресурсов сети Интернет, и осуществлять групповую и 

индивидуальную работу с аудио-видео-информацией.  

Учителя школы, по согласованию с библиотекарем, имеют возможность проводить 

занятия с учащимися на базе медиатеки, пользоваться каталогами и информационными 

образовательными базами данных, обмениваться информационными ресурсами через 

школьную локальную сеть.  

1.3. Медиатека базируется в школьной библиотеке, введена в школьную локальную 

сеть. Руководит деятельностью медиатеки библиотекарь школы. 

1.4. Условия функционирования медиатеки для эффективной работы всех групп 

потребителей: учителей, учащихся и сотрудников ГБОУ школы №574:  

1.4.1.Наличие фонда средств информации, аппаратуры и мебели; 

1.4.2.Наличие сотрудников, обеспечивающих поддержку аппаратуры в рабочем 

состоянии и нормальную деятельность с ней всех групп потребителей;  

1.4.3.Финансирование, ориентированное на развитие медиатеки. 

 

II. Задачи медиатеки.  

 Задачами медиатеки являются: 

2.1. Сбор, накопление, обработка, систематизация, педагогической информации и 

доведение ее до пользователя.  

2.2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных технологий и 

педагогических инноваций.  

2.3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств 

(видеоматериалов, записей и пр.).  

2.4. Осуществление взаимодействия с другими информационными центрами с целью 

обмена информацией и накопления собственного банка педагогической информации. 

2.5. Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов пользователей 

(администраций школы, педагогов, учеников) по доставке информации о достижениях 

психолого-педагогической науки, новых педагогических и информационных технологиях. 

2.6. Организация обучения пользователей (педагогов, учеников) методике нахождения 

и получения информации из различных носителей.  

2.7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных 

проектах (телекоммуникационных, видеопроектах, журналистских и пр.).  

 

III. Направления деятельности медиатеки 

Основными направлениями деятельности медиатеки являются:  

3.1. Создание банка педагогической информации как основы единой межшкольной 

информационной сети. 

3.2. Разработка, приобретение программного обеспечения. 

3.3. Создание информационно-педагогических модулей на различных носителях.  

3.4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся в 

получении информации из медиатеки и других информационных центров. 

3.5. Создание условий для учителя в получении информации о новых средствах 

обучения через электронные каталоги, а также возможность просмотреть и отобрать средства 
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обучения, связаться с педагогами других образовательных учреждений, городов, стран, 

используя электронную почту. 

3.6. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 

медиатеки (при индивидуальной и групповой формах работы), при использовании различных 

информационных средств обучения, телевидения, компьютерных классов.  

3.7. Создание (на основе имеющихся в медиатеке) методических описаний, обучающих 

программ, видео- и аудиозаписей для интеллектуального развития школьников, 

формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской 

работы с различными источниками информации. 

3.8. Создание (на основе имеющихся в медиатеке материалов) виртуальной библиотеки 

ГБОУ школы №574. Обеспечение свободного доступа учащимся школы к ресурсам согласно 

Инструкции (Приложение 1), помощь в установке необходимого программного обеспечения. 

3.9. Проведение на базе медиатеки тестирования, диагностических исследований 

учащихся и психологических тренингов совместно со школьным психологом. 

3.10. Обеспечение доступа к различным российским электронно-образовательным 

ресурсам: Национальная электронная библиотека» (нэб.рф), к ресурсам корпоративной сети 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru), каталог образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

 

http://window.edu.ru/

