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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИАТЕКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее  положение  о  медиатеке  муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного  образования  «Дом  творчества  «Вектор»  (далее  –  Положение)
определяет  цель  и  задачи,  содержание  и  организацию  деятельности  медиатеки
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом
творчества «Вектор» (далее – Учреждение).

1.2. Положение относится к числу организационных документов Учреждения и является
обязательным к применению.

1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Учреждения.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих,  раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;

- Устав Учреждения.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Медиатека является структурным подразделением методического отдела Учреждения.

Ответственность за создание медиатеки, ее содержание и своевременное пополнение
несут методисты отделов. 

3.2. Медиатека создается, реорганизуется и ликвидируется по распоряжению директора и
представлению педагогического совета Учреждения. 

3.3. Непосредственно  руководителем  медиатеки  является  методист,  который  несет
ответственность за организацию работы, ее содержание, результаты деятельности и
непосредственно подчиняется директору Учреждения и его заместителю по учебно-
воспитательной работе.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕДИАТЕКИ 
4.1. Цель деятельности медиатеки: создание условий для информационно-методического и

научно-методического  обеспечения  образовательного  процесса  Учреждения,
накопление и систематизация информационных ресурсов.

4.2. Задачи деятельности медиатеки:
- обеспечить  педагогическим  работникам  доступ  к  информации,  знаниям,  идеям,

культурным  ценностям  посредством  использования  информационных  ресурсов
Учреждения  на  различных  носителях:  бумажном  (книжный  фонд,  фонд
периодических  изданий),  цифровом  (СD-диски),  коммуникативном  (компьютерные
сети) и иных носителях;

- обеспечить  непрерывность  повышения  профессионального  мастерства
педагогических  работников  на  основе  использования  разнообразных форм  работы:
педагогических  гостиных,  выставок,  семинаров,  тренингов,  работы
профессиональных педагогических объединений, стажировок, наставничества и др.;

- создать  банк  научно-методической  деятельности  и  достижений  педагогов
Учреждения.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТЕКИ
5.1. Формируется фонд информационных ресурсов:

- научно-методических,  справочных,  психолого-педагогических  и  научно-популярных
изданий и материалов на печатных и электронных носителях информации;
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- информационных ресурсов сети Интернет;
- научно-методической деятельности и достижений педагогов Учреждения (публикаций

и методических, дидактических разработок педагогов).
5.2. Осуществляется размещение, организация и сохранность документов.
5.3. Создается информационная продукция:

- каталог информационных ресурсов;
- рекомендательные материалы (списки, обзоры, инструкции и т.п.). 

5.4. Осуществляется  информационно-методическое  обслуживание  педагогических
работников Учреждения:

- выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных с
образовательной деятельностью;

- содействие  повышению  профессионального  мастерства  и  квалификации
педагогических работников;

- организация  доступа  к  банку  педагогической  информации  на  любых  носителях,
просмотр электронных версий педагогических изданий;

- осуществление  регулярного  информирования  педагогических  работников  (обзор
научно-методической  и  дидактической  продукции,  конкурсы  профессионального
мастерства и т.д.);

- оказание помощи педагогическим работникам в области создания информационных
продуктов, а также собственной методической продукции;

- участие  в  разработке  и  редактировании  положений  о  конкурсах,  фестивалях
Учреждения, планов и отчетов.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТЕКИ
6.1. Деятельность медиатеки осуществляется в соответствии с координационным планом

работы  Учреждения,  образовательными  и  воспитательными  программами,  планом
работы медиатеки.

6.2. В  целях  организации  деятельности  в  условиях  информатизации  образования
медиатека Учреждения обеспечивается:

- современной  электронно-вычислительной,  копировально-множительной  техникой  и
необходимыми программными продуктами;

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования медиатеки.
6.3. В медиатеке формируются фонды: 

- специальной  литературы:  педагогической,  психологической,  методической,
управленческой, специальной по направлениям образовательной деятельности; 

- нормативных документов; 
- газетно-журнальный; 
- банк  научно-методической  продукции  и  достижений  педагогов  (на  электронных  и

бумажных носителях). 
6.4. Режим  работы  медиатеки  определяется  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего

трудового распорядка Учреждения. 
6.5. Перечень основных документов медиатеки:

- положение о медиатеке, правила пользования медиатекой;
- планово-отчетная документация.
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