
Медиатека 
в школе



Что такое медиатека?

Медиатека - это собрание 
медиасредств  (видеофильмов и 
видеозаписей, мультимедиа-программ, 
аудиозаписей, учебных компьютерных 
презентаций);
Медиатека – это помещение, в котором 
хранится всё вышеперечисленное. 



Результаты опроса учащихся 8-х классов
«Знаете ли вы, что в нашей школе 

есть медиатека?»

Да, знаю и пользуюсь ее услугами – 7 уч-ся
Впервые об этом слышу – 22 уч-ся
Слышал, что есть, но не видел – 20 уч-ся
Нет – 18 уч-ся



Школьная медиатека -
информационно-

ресурсный центр школы.

Она находится в специально отведенном
помещении, обладает фондом учебной и 
образовательной литературы, видео- и 
аудиоматериалами, информационным 
банком, программно-техническим 
комплексом.



Оснащение медиатеки

Два рабочих места, оснащенных 
компьютерами с выходом в городскую 
компьютерную сеть и Интернет;
Коллекция ЦОР - 122 шт.
Видеокассеты – 23 шт.
Сканер, принтер, ксерокс.



Ресурсы медиатеки

Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов на 

различных носителях информации–
это обучающие программы, разработки 

уроков с использованием ИКТ-
технологий, электронные архивы, 

видеофильмы, а также книги и 
журналы. 



Носители информации

Рукописи – документы, написанные от 
руки;
традиционные печатные носители: 
книги, карты, схемы, ноты, буклеты, 
афиши и т.п.;
магнитные носители: видеозаписи, 
звукозаписи, киноленты;
электронные устройства, цифровые 
носители: картриджи, диски, карты 
памяти, флэш-диски и флэш-карты.



«Кирилл и Мефодий»

- ведущий разработчик мультимедийных 
энциклопедий. Компания хорошо 
известна такими изданиями, как 
«Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия»,  «Детская энциклопедия 
Кирилла и Мефодия», обучающими 
курсами из серии «Школа развития 
личности». 



«Кирилл и Мефодий»

Медиатека нашей школы также 
располагает частью дисков из 

вышеперечисленных серий, которыми 
вы при желании можете 

воспользоваться. 
Подробнее узнать информацию о 
компании «Кирилл и Мефодий» и 

предлагаемых ею продуктах  можно на 
сайте www.km-school.ru



Информационная среда -

- это  специально организованные 
системы источников информации или 
документов: книга, библиотека, архив, 
музей, Интернет. В каждой из этих 
систем используются свои пути поиска  
и правила пользования.



Архив

В переводе с греческого «древний».
Документы, рукописи, фотографии
издавна собирают, систематизируют,
хранят. Сегодня практически все газеты и
журналы создают свои архивы в
Интернете. Существуют киноархивы,
архивы литературы и искусства. 



Электронный каталог

Для использования возможностей
электронного каталога или Глобальной
сети читателю необходимо не только
умение владеть компьютером.
Необходимо точно знать, что именно ты
ищешь, и четко формулировать запрос.
В электронном каталоге есть различные
параметры поиска: по фамилии автора,
по теме, по ключевым словам.



Базы данных -

- это упорядоченная совокупность 
информации, предназначенной для 
хранения, накопления и обработки с 
помощью компьютера. Основной 
признак базы данных – возможность 
автоматизированного поиска. 
Например, в школах с недавнего 
времени существуют базы данных, куда 
внесена информация обо всех 
сотрудниках, учащихся и их родителях. 



Информационные ресурсы -

- это отдельные документы и массивы 
документов, существующие 
самостоятельно и в информационных 
системах (библиотеках, архивах, 
фондах, банках данных). 



Ресурсы медиатеки

Школьная медиатека содержит диски
DVD, AUDIO, CD,CD-R,CD-RV.

На дисках DVD в основном представлены 
художественные фильмы, снятые по 

мотивам литературных произведений,
а также различные исторические и 

географические документальные 
фильмы. 



Диски

Использовать документальные фильмы –
путешествия по географии и истории 

могут не только педагоги при 
подготовке и проведении уроков, но и 
учащиеся школы. Эти фильмы очень 

интересны, познавательны, а главное, 
можно увидеть всё, о чем 

рассказывается, своими глазами.



Диски.

Аудио-диски содержат в основном 
музыкальные композиции, которые 

можно использовать при подготовке к 
внеклассным мероприятиям и урокам 

музыки, а также новый вид –
аудио-книги – когда известные артисты 

театра и кино читают какое – либо 
художественное произведение. 



Диски.

Диски формата CD, CD-R, СD-RV, как 
правило, являются самописными и 

содержат продукты, созданные 
непосредственно в школе либо 

скопированные с других цифровых 
ресурсов.
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