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Школьный медиацентр как информационная служба и часть единой информационной образовательной среды школы
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"Нужна не компьютеризация библиотек, а комплексная компьютеризация школы. В первую очередь установка школьного сервера, создание локальной сети учреждения и т.д." 
(С. Кокорин, Тольятти)

Медиацентр – часть и система
Часть единого информационного образовательного пространства
Целостная информационная медиасистема всеобъемлющих служб
Подсистема в общей системе дистанционного образовательного и информационного обслуживания

Общие сведения о школьном медиацентре
Медиацентр является частью учебно-методической базы. Она предназначена для информационного обеспечения администрации, педагогических работников и учеников, использующих информационные технологии. 
Медиацентр включает следующие зоны: книжный фонд, абонемент и служба информации, места для индивидуальных занятий с книгой; компьютерная зона; места для различных видов самообразовательной и творческой деятельности...
Сегодня медиацентр насчитывает более 200 CD, DVD, видео- и аудиокассет, их количество активно растет, пополняясь новинками. Правила использования машиночитаемых носителей информации предусматривают соблюдение авторского права.
Медиацентр обеспечивает свободный доступ педагогических работников учреждения, учеников, родителей к книжным, мультимедийным фондам и возможность их временного пользования, а также к ресурсам сети Итернет.




Основные цели и задачи работы медиацентра:
Цель:
удовлетворение информационных потребностей участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, администрации школы, родителей в информационных ресурсах через создание школьного медиацентра.
Задачи:
	Обеспечение доступа ко всем видам современных источников информации.
	Создание электронных каталогов.
	Систематизация и хранение получаемой информации 
	Создание системы пополнения фондов медиатеки, в том числе за счет разработок педагогов и учащихся школы.
	Организация и регламентирование доступа к информации и сети Интернет.

Функции:
	сбор, накопление, обработка, систематизация информации и доведение ее до пользователя;

создание базы методических разработок учителей и учащихся;
на базе медиацентра совершенствование работы школьного пресс-центра, радиоцентра;
оказание методической помощи учителям в создании компьютерных программно-методических материалов с использованием инструментальных программных средств;
оказание помощи учащимся в поиске, подготовке проектов и работ с использованием информационно-коммуникационных технологий;
развитие связей с социумом: проведение интернет-конференций с другими образовательными учреждениями, обеспечение информационной открытости школы;
удовлетворение запросов родителей на литературу и информацию по педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей, развитие новых форм взаимодействия с родителями.
Структура медиацентра:
	библиотека (медиатека),

кабинет информатики,
интерактивный класс,
методический кабинет (кабинет завуча).




Ресурсы медиатеки

	Бумажные ресурсы (книги, периодика, каталоги бумажные, библиографические справочники, методические разработки).
	Ресурсы на CD, DVD (энциклопедии: универсальные и предметные, тексты, электронные каталоги и другие виды). 

Аппаратное обеспечение
компьютер, ноутбук, принтер цветной лазерный, МФУ, веб-камера, проектор.

Техническая оснащенность медиацентра:
Компьютерный класс: 6 компьютеров, мультимедиапроектор, сканер, веб-камера
Интерактивный класс: компьютер, интерактивная доска, проектор, МФУ ч/б лазерное.
	Методический кабинет: 3 ноутбука, МФУ ч/б лазерное, цветное струйное МФУ, видеокамера, фотоаппарат, принтер лазерный цветной.

Медиатека (библиотека) необходима для:

Получения в электронном каталоге библиографической справки.
Просмотра, оценки и выбора необходимой литературы, медиасредств (видео-, аудио-, СD-ROM, DVD), Интернет-ресурсов учебного назначения.
Отбора медиаобъектов для создания своей собственной презентации, видео или аудиозаписи для целей учебно-воспитательной работы.
Кабинет информатики необходим для:
поиска информации образовательного характера в сети Интернет;
	разработки, подготовки проектов по предметам;
Интерактивный класс необходим для:
проведения интерактивных уроков;
проведения конференций учителей и учащихся;
проведения педсоветов, совещаний, заседаний МО;
Методический кабинет необходим для:
работы учителей и администрации в сети Интернет;
подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям;
проведения совещаний, заседаний МО;
проведения Интернет-конференций.

Школьный медиацентр удовлетворяет:
Потребности учителей в:
более эффективной подготовке к урокам
систематическом повышении профессионального уровня
Это предполагает оказание сотрудниками методического центра постоянной помощи педагогам:
	в организации и развитии самостоятельной деятельности учащихся (оказание услуг по выбору содержания, методики, использования медиасредств); 
	в совместном проведении уроков или других занятий с использованием компьютера и ИТ; в создании презентаций из имеющихся медиаобъектов; 
	в копировании учебных материалов; 
	в получении информации о новых мультимедиа или Интернет-ресурсах по предмету; 
	в тесном взаимодействии со специалистами центра, с учащимися и коллегами для подтверждения того, что школьники учатся работать самостоятельно с имеющимся фондом медиасредств; 
	в совершенствовании своих собственных знаний о технологиях. 

Потребности учащихся:
связанные с учебной работой
связанные с индивидуальными интересами
В частности, потребности:
	в чтении книг и периодики; просмотре и прослушивании видео-, аудиоматериалов, CD-ROM, DVD-дисков, др.;  
	записывании в текстовом редакторе тех идей, которые они извлекают из фондов медиацентра; 
	создании медиа-презентаций своих выступлений на уроке; 
	в приобретении практических умений при создании записей школьной видеопрограммы, макетировании журнала, создании школьной веб-странички; в получении информации о новых поступлениях; 
	во взаимодействии индивидуально или в небольших группах с другими школьниками и учителями, др.

Список потребностей учащихся можно продолжить, но, обобщенно: школьники нуждаются в условиях для самовыражения, коммуникации и социальной адаптации. 
Школьный медиацентр и учителя
Учителя в медиацентре получают информацию о педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения и их использовании. Здесь созданы условия и для индивидуальной работы учителя по просмотру, оценке и отбору средств обучения, необходимых для использования непосредственно на уроке или во внеклассное время; для создания самодельных средств творческой деятельности самого учителя: магнитозаписей, видеозаписей, CD-ROM-технологий и пр., дифференцированных заданий и заданий для самоподготовки, которые ученики могут выполнять на базе медиацентра с помощью медиаспециалиста. 
Школьный медиацентр и ученики
Учащийся, самостоятельно работая в медиацентре, приобретает здесь возможность читать не только книги, периодику, но и объемную информацию с дисков CD-ROM; прослушивать и просматривать фоно-, магнито- и видеозаписи, используя все это для подбора информации к написанию докладов, сочинений, обзоров; для подготовки к урокам, диспутам, семинарам и др. Он подбирает здесь разнообразные средства информации к созданию самодельных средств творческой деятельности для учебных или внеклассных потребностей - для общешкольных мероприятий, школьного радио, видеоклуба на базе школы; для иллюстрирования выступлений по предмету, доклада на семинаре, для создания Web-страничек по различным темам, связанным с учебной (или иной) задачей и пр. Одновременно школьник учится работать с "ключами" медиацентра: компьютерными каталогами, банками данных и другими программными средствами, картотеками, библиографическими, справочными и энциклопедическими изданиями; создавать и поддерживать школьные Веб-странички, наполняя их новой информацией и приобретая полезный опыт работы с новыми технологиями
Медиацентр и школьный сайт

На школьном сайте есть возможность для учителей и учащихся размещать свои материалы, а также пользоваться электронно-образовательными ресурсами коллег и учеников, просматривать:
	Мультимедийные уроки

Мультимедийные энциклопедии, словари
Развивающие игры и обучающие программы
Собрание медиаобъектов (аудио-, видео-, мультимедиа-ресурсы), др.

Работа медиацентра в школе. Первые итоги:
	дает возможность наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам (электронные носители, сеть Internet) в процессе самостоятельной учебной и научно-поисковой работы учащихся и методической работы учителей;

использование ИКТ учителями направленно не только на проведение уроков, но и на накопление, систематизацию по предметам, разделам и темам педагогической информации для развития профессионального мастерства педагогов. Одним из направлений такой деятельности является работа с информационно-образовательным ресурсом школы;
на школьном сайте созданы разделы, где размещаются работы учащихся, электронные учебники, презентации, тестирования и другие методические разработки учителей;
происходит передача и обмен опытом работы на школьном, межшкольном и районном уровне.
       Таким образом, наш медиацентр предоставляет учащимся, их родителям, учителям все затребованные в школе информационные услуги. Здесь учитель любого предмета и с любым уровнем ИКТ компетентности может найти и получить в свое распоряжение всё необходимое материальное и информационно-методическое обеспечение для планирования и проведения классно-урочных и внеклассных форм учебной работы. В медиацентре имеется все необходимое оборудование для создания творческих работ, включая работы, связанные, например, со сканированием текста или фотографий, обработкой видеоизображений, созданием мультимедийных продуктов.
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