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Медиатека в нашем лицее существует четвертый
год. Мы исходили из того, что понятие "медиа" охватывает
информацию на любых носителях. У нас она представлена в
трех видах:
- бумажном( традиционная библиотека органично вошла в
медиатеку как её часть)
- магнитном( аудио- видеокассеты)
- цифровом.
Всё начиналось со сбора, накопления, обработки и
ситематизации информации на различных носителях.
А с 2008 года мы начали сотрудничество с научнопроизводственным объединением медиаресурсы для
образования и просвещения г. Брянска и наш фонд стал
пополняться методическими медиатеками для учителей предметников. На сегодняшний день в нашей библиотекемедиатеке 137 экз. CD для учителей информатики,
биологии, математики, литературы, физики. К началу
каждого учебного года фонд нашей медиатеки пополняется
и каждый преподаватель знает какие видеофильмы, СD есть
в библиотеке и может заранее спланировать свою работу.

Создание медиатеки включает в себя и электронный
каталог,
обеспечивающий
систематизацию
информационных ресурсов и свободный доступ к ним. Наш
электронный каталог создается на базе 1С -" Школьная
библиотека". В настоящее время каталог насчитывает более
3 тысяч единиц включая художественную, учебную,
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методическую литературу и 241 экземпляр электронных
изданий
для
преподавателей,
обучающихся
и
администрации.

С апреля 2010 года между лицеем и корпорацией библиотек
" Ухта- Ирбис" заключен договор о предоставлении
информационных услуг. Корпорация предоставляет
библиографическую информацию , отражающую фонды
Ухтинской городской публичной библиотеки в виде
различных баз данных ( Книги, Статьи, Краеведение,
Художественные произведения, Рецензии, Сценарии,
Ноты). Доступ к электронному каталогу открыт для всех
участников образовательного процесса.
В наш цифровой век интернет технологии органично
вписались в профессиональную деятельность педагога.
Электронные образовательные ресурсы издательского дома
" Первое Сентября" - это всегда удачный урок для учителя.
В январе 2012 года стартовал общероссийский проект "
Школа цифрового века". Весь наш педагогический
коллектив стал участником этого проекта. Задача проекта обеспечить на уровне школы каждого педагога
неограниченным бесплатным доступом к качественным
предметно- методическим материалам. Индивидуальный
код доступа, предоставляемый в рамках проекта " Школа
цифрового века"позволяет адресно получать электронные
журналы в свой личный кабинет. Материалы можно читать
on-line,
скачивать
на
компьютер,
распечатывать,
использовать на уроке. Очень удобно, всегда под рукой.

3

Если учесть , что средств на подписку для школ выделяется
очень мало, то это большое подспорье для преподавателей.
Надо отметить еще и тот факт, что нашими педагогами
создаются свои медиатеки. Сегодня такие медиатеки есть у
учителей русского языка, английского языка, физики,
химии, информатики, математики, истории.

Что в данный момент могут получить участники
образовательного процесса от медиатеки? Отвечая на
этот вопрос, считаю, что это:











Доступ к сети Интернет;
информация из первоисточников, периодики, на
электронных носителях. (В библиотеке имеется
большое количество различных электронных
энциклопедий как универсальных, так и тематических.
Таких как: «Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия», «ДЭ», «Художественная энциклопедия
зарубежного классического искусства»,
«Энциклопедия классической музыки», «Эрмитаж» и
др.);
получение индивидуальных консультаций в поиске
информации;
подача заявки на подбор требуемой информации, как
из книжных источников, так и материалов из сети
Интернет, оставив свой запрос в журнале;
оказание услуг по распечатке материалов с дисков или
Интернета.
использование базы данных «Образовательные
Интернет-ресурсы».

