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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ 

 

Наименование учреждения 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего професси-

онального образовательного «Ленинградский социально-педагогический кол-

ледж» Краснодарского края 

  

Свидетельство о государственной аккредитации учреждения ОП 022162, 

регистрационный №02129, действительно до 10 мая 2018 года 

 

Заявленный на конкурс профиль (профили)  

«Образование», направление – «Педагогическое и инженерно-педагогическое 

образование»          

 

Название инновационного образовательного проекта 
«Создание медиа-лаборатории на базе Ресурсного центра педагогического об-

разования колледжа» 

 

Общий размер средств, предусмотренный для реализации инновационной 

образовательной программы 

 946,20 тыс. рублей        

 

Объем запрашиваемого финансирования (рублей) 

685,1 тыс. рублей        

 

Объем софинансирования (рублей) 

 

Всего: 261,1 тыс. рублей       

 

В том числе: 

В денежной форме 261,1 тыс. рублей (из собственных средств колледжа) 

 

В форме предоставления имущества и денежных средств работодателями, со-

циальными партнёрами – 0 рублей     

 

В форме передачи имущества в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в пользование сроком не более 5 лет –  нет  

 

В форме выполнения работ, предусмотренных договором с работодателем, по 

профессиональной подготовке педагогических кадров –0 рублей.  

     

В форме передачи сельскохозяйственных угодий в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации   – нет      
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ФИО директора учреждения Бауэр Владимир Эмилевич     

 

ФИО руководителя инновационного образовательного проекта 

Кужарова Елена Ивановна      

 

Юридический адрес учреждения  
353740, Краснодарский край, станица Ленинградская, улица Красная, 152 

              

Контактные адреса и телефоны учреждения (в т.ч. электронные) 

lpk31@mail.ru, (86145) 7-01-40, 7-35-10, факс: (86145) 7-31-41; www.lpk31.ru 

             

 

Перечень приложений к заявке 

Копия свидетельства о государственной аккредитации. 

Согласованный ведущими работодателями и отраслевым министерством пере-

чень запланированного к закупке компьютерного оборудования, программно-

методического и нормативно-правового продукта. 

Локальные акты медиа-лаборатории: положение, организационная структура, 

должностные инструкции сотрудников. 

Письма поддержки социальных партнеров. 

Техническое задание на закупаемое оборудование (приобретение оборудования 

и ПО). 

 

 

Директор                                                                           В.Э. Бауэр 
 

           М.П. 

mailto:lpk31@mail.ru
http://www.lpk31.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ 

 

1. Общая характеристика существующего состояния информационно-

образовательной среды колледжа. 

2. Качество и ожидаемые результаты от реализации инновационного обра-

зовательного проекта. 

3. Мероприятия по реализации инновационного образовательного проекта. 

4. Софинансирование подготовки кадров и объемы финансового обеспече-

ния инновационного образовательного проекта. 

5. Приложения к заявке: 

 

5.1. Копия свидетельства о государственной аккредитации. 

5.2. Согласованный ведущими работодателями и отраслевым министер-

ством перечень запланированного к закупке компьютерного оборудо-

вания, программно-методического и нормативно-правового продукта. 

5.3. Локальные акты медиа-лаборатории: положение, организационная 

структура, должностные инструкции сотрудников. 

5.4. Письма поддержки социальных партнеров. 

5.5. Техническое задание на закупаемое оборудование (приобретение обо-

рудования и ПО). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-

НИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ГАОУ СПО ЛСПК КК 

 

Информационная образовательная среда колледжа строится как интегриро-

ванная система, компоненты которой соответствуют учебной, внеучебной, 

научно-исследовательской деятельности, измерению, контролю и оценке ре-

зультатов профессионального обучения, деятельности по управлению образо-

вательным учреждением.  

Таблица 1. Техническое оснащение Центра дистанционного обучения. 
 

Направление  

работы 

Наименование имеющегося  

оборудования 

Технические возможности 

Обеспечение и под-

держка доступа к ре-

сурсам 

Приобретено и установлено 4 сервера Серверы в полном объёме задей-

ствованы для обеспечения высоко-

скоростного интернета, поддержки 

ПО для ДО, для хранения файлов 

базы данных. 

Обеспечение высоко-

скоростного подклю-

чения к сети Интер-

нет 

 Скорость интернета – 15 мб/сек. 

(синхронный) 

 Потребляемый трафик – безлимит-

ный 

 Наличие оптоволокна – есть (под-

ключение к сети интернет) 

 Серверы – 6 штук: 

o Прокси – распределение доступа в 

интернет и контент фильтр 

o Файловый – хранение информации 

o Дистанционного обучение – портал 

ДО – E -learning  

o Видеоконференцсвязи 

o Сервер распределения лицензий и 

доступа приложений: 1С Предприя-

тие, Консультант-плюс 

o Сервер видеомонтажа 

 Локальная сеть – проводная 

100мб\сек, беспроводная – 54 

мб/сек 

 WI-FI точки доступа : 

o Корпус №1 – 5 шт.  (охват 90%) 

o Корпус №2 – 2 шт.  (охват 97%) 

o Общежитие – 3 шт. (охват 95%) 

 Наличие Интернет - центра – есть, 

на 12 мест 

 Наличие компьютеров в библиотеке 

– есть 2 шт. – читальный зал 
Технология подключения ETHERNET 

Обеспечено качественное и высо-

коскоростное подключение к сети 

Интернет для работы программно-

го обеспечения. 

Обслуживание обо-

рудования видеокон-

Приобретён Life Size Passport Используется для подключения 

качественного аудио-видео связи 
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ференцсвязи  через сервера ClearSay. 

Обслуживание ин-

терактивного и видео 

оборудования 

В 3 аудиториях центра дистанционного 

обучения (211,217,118) установлены 

интерактивные доски SMART с соот-

ветствующим ПО, плазменные панели, 

интерактивные дисплеи, 3 веб - камеры 

Оснащение кабинетов является 

полным в соответствии с постав-

ленными задачами. 

Возможность организации ви-

деоконференцсвязи, проведения 

вебинаров, создания единого рабо-

чего стола 

Обслуживание аудио 

оборудование 

217 – 1 петличный микрофон, два ра-

дио микрофона, 1 на «гусиной шее», 

колонки SMART 

118 – микрофон SMART, колонки 

SMART 

211 – колонки MICROLAB 

Позволяют обеспечить высокое 

качество звука при проведении 

различных видов занятий в ди-

станционном режиме и при записи 

информационных ресурсов. 

Таблица №2. Программное обеспечение для создания электронных образовательных ресурсов и 

реализации дистанционных образовательных технологий 

 

Наименование 

программы 

Назначение 

SMART Bridgit Организация общего «рабочего стола» между студентом и преподавателем 

Clear Sey Сервер видеоконференцсвязи (до 16 аудиторий, до 100 пользователей одновре-

менно) 

E-Learning Сайт ДО, позволяющий как производить обучение, так и контролировать его 

Smart Notebook Программа, расширяющая возможности интерактивной доски, позволяет созда-

вать самостоятельный интерактивный контент 

iSpring Программа для преобразования презентаций в формат флеш 

SunRav Платная программа для создания электронных учебников 

e-Avtor Бесплатная программа создания контента для E -learning 

Имеющаяся среда обладает максимальной вариативностью, обеспечиваю-

щей дифференциацию всех возможных пользователей. Ее компонентами явля-

ются: 

 программно-аппаратная организация информационной среды;  

 учебно-методическое наполнение информационных ресурсов;  

 организация деятельности педагогического коллектива в самой среде. 

1.1. Материально-технический компонент информационно-

образовательной среды (ИОС) колледжа включает: 

 базовую серверную станцию, которая позволяет создавать учетные за-

писи, проводить безопасную проверку подлинности удаленных клиентов, 

управлять группами пользователей, производить запись сеансов ви-

деоконференцсвязи и организовывать чаты для обмена мгновенными тек-

стовыми сообщениями и вебинары. 

Спецификация и технические характеристики оборудования серверной 

станции представлены в приложении. 

 8 компьютерных лабораторий для преподавания курса информатики, 

для компьютерной поддержки общеобразовательных предметов, для ор-

ганизации внеклассной работы;  
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 лабораторию создания цифровых образовательных ресурсов, где ре-

сурсы формируются в накопительные базы и затем предлагаются слуша-

телям на электронных носителях для последующей самостоятельной ра-

боты в домашних условиях. Цифровые образовательные ресурсы накап-

ливаются в лаборатории постепенно через запись открытых уроков, лек-

ций, круглых столов. Лаборатория рассчитана на 68 мест и оснащена ин-

терактивной трибуной с сенсорным экраном, переносным планшетом 

лектора, интерактивной доской с короткофокусным проектором, видео-

камерой, микрофонами и программным обеспечением, позволяющим ве-

сти видео- и аудиозапись. 

 лабораторию дистанционного и инклюзивного образования, оборудо-

ванную специальной мебелью: одноместные столы-трансформеры, поз-

воляющие быстро и легко переконфигурировать столы в зоны для груп-

повой работы, легкие удобные кресла. Все это способствует контактному 

обучению лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата.  

Электронное и стандартное оборудование размещено удобно для 

лиц с ОВЗ. В лаборатории установлено оборудование и программное 

обеспечение для организации подключения «удаленного» слушателя. 

Разработаны рекомендации для оборудования рабочего места удаленного 

слушателя, в том числе инвалидов. 

Это рабочее место включает компьютер классом не ниже Pentium 

IV, два монитора, позволяющие обеспечить не только рабочее поле для 

удаленного слушателя, но и отображение информации, происходящей в 

аудитории в режиме реального времени, источник бесперебойного пита-

ния, веб-камеру, микрофон, подключение к скоростному интернету с ми-

нимальной скоростью 512 Кб/сек.  Загрузка клиентского ПО проводится 

через интернет. 

 тренинговую лабораторию дистанционного образования, оснащенную 

интерактивным и видеоконференционным оборудованием (аппаратной 

системой ВКС LifeSize Passport).  Данная лаборатория позволяет прово-

дить сеансы видеоконференционной связи с удаленными студентами-

заочниками и слушателями, имеющими установленное и настроенное 

оборудование ВКС. В таких условиях осуществляется оптимальный под-

бор образовательных технологий: кейс-технологий, технологий дистан-

ционного обучения, адаптивных технологий и подготовка преподавателей 

к их реализации. 
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 Интернет-центр. 

 Передвижные и статичные демонстрационные комплексы. 

 Автоматизировнные рабочие места для административных и педаго-

гических работников, для сотрудников социально-психологической 

службы, для библиотеки, для методической службы, в учебных предмет-

ных кабинетах; компьютерная техника;  

 периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, про-

екторы, документ-камеры и др.);  

 телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы, ап-

паратная система ВКС LifeSize Passport и др.);  

 системное программное обеспечение; 

  программное обеспечение общего назначения (текстовые и графиче-

ские редакторы, электронные таблицы и др.);  

 программное обеспечение для автоматизации деятельности различ-

ных служб (для учета обучающихся, для кадрового учета, для составле-

ния расписания, для анализа успеваемости, для автоматизации библиоте-

ки и др.);  

 все лаборатории и предметные кабинеты объединены в единую локаль-

ную сеть, которая позволяет  организовать видеоконференцсвязь для 

слушателей, находящихся одновременно в различных аудиториях.  

При помощи сервера Brigit создается «общий рабочий стол», что при 

обучении позволяет всем удалённым слушателям участвовать в работе на учеб-

ной «доске» и при разрешении учителя «вызываться к доске» для выполнения 

заданий. 

Clear Sea на базе оборудования Life Size является сервером видеоконфе-

ренцсвязи. Объединяет слушателей и преподавателей в единый виртуальный 

класс и позволяет не только слышать, но и видеть всех участников. DNS сервер 

позволяет использовать все возможности дистанционного обучения в локаль-

ной сети колледжа и подключение аудиторий, оснащённых интерактивными 

досками. 

Файловый сервер хранит все материалы, которые включают в себя лек-

ции, видеолекции, презентации, методический материал, материалы для само-

стоятельного изучения, контрольно-измерительные материалы и другой учеб-

ный материал. 

Дистанционное обучение в колледже, основываясь на этом оборудовании, 

позволит создать полноценный «виртуальный класс», в котором учащиеся ви-

дят, слышат преподавателя; «вызываются к доске», отвечают устно и письмен-
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но на вопросы, выполняют задания и при этом фактически могут находиться в 

любой части не только России, но и за рубежом. 

Отсутствие необходимости приходить на занятия лично позволит обучать 

также лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для конечного пользователя (обучающегося) нет необходимости приобре-

тать дорогостоящее оборудование, достаточно наличие ноутбука с камерой и 

микрофоном и дополнительный монитор. 

База методических разработок и материалов, в том числе и видеолекций, 

позволит получить всю необходимую информацию курса в одном центре, кото-

рая необходима не только обучающимся, но и преподавателям при подготовке 

к занятиям. 

1.2. Информационно-методический компонент ИОС колледжа складывает-

ся из: 

 программно-методического обеспечения для организации учебно-

воспитательного процесса: рабочие учебные планы и программы, мето-

дические рекомендации по реализации дистанционных технологий;  

 информационных ресурсов образовательного учреждения (электрон-

ные путеводители по специальности, электронные УМК по дисциплинам, 

электронные учебники,  единая база данных, учебно-методические банки 

данных, мультимедийные учебные разработки, хранилище документов, 

обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные 

справочники, мультимедийные энциклопедии и др.; 

 медиа-лаборатории; 

 банка электронных образовательных ресурсов; 

 информационно-аналитического  и издательского центра.  

1.3. Нормативно-организационный компонент ИОС включает: 

 программу информатизации колледжа, в которой описываются основ-

ные цели, задачи и этапы информатизации, приводится план мероприятий 

и план развития технической инфраструктуры на текущий учебный год;  

 планы реализации программ и проектов, которые колледж осуществ-

ляет в данный момент;  

 положение о реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 положение о Центре дистанционного обучения; 

 положение о медиа-лаборатории; 
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 должностные инструкции инженера по ИТ и инженера-

программиста,  методиста центра дистанционного обучения, тьюто-

ра; 

 графики и планы работы сотрудников, отделов и лабораторий; 

 расписания занятий и сессий; 

 договоры с участниками дистанционного взаимодействия. 

С целью подготовки педагогических кадров к реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в колледже ведется 

работа по повышению квалификации педагогических кадров в области ИКТ и 

подготовка тьюторов центра дистанционного обучения. 

 В 2013 году для преподавателей колледжа проведен курс интенсивного 

обучения в объеме 30 часов по программе «Электронно-методический ком-

плекс. Дидактические возможности и технологии создания электронных 

средств обучения». 

Проведена методическая учеба для всех предметно-цикловых комиссий по теме 

«Создание цифровых образовательных ресурсов», на которой преподавателей 

познакомили с различными видами электронных образовательных ресурсов и 

их дидактическими возможностями. 

 

2. КАЧЕСТВО И ОЖИДАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОТ РЕЛИЗА-

ЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

 Ожидаемые конечные результаты проекта и показатели социально-

экономической эффективности: 

 Создание и дальнейшее функционирование на базе колледжа Медиа-

лаборатории. 

 Включение колледжа в единую информационно-образовательную среду 

профессионального образования Краснодарского края. 

 Обеспечение информационной доступности профессионального образова-

ния в электронной форме всем категориям граждан, в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение обучающихся свободным доступом к скоростному бесплатно-

му Интернету за счет трафика колледжа; 

 Увеличение информационной активности обучающихся и сотрудников; 

 Создание условий для самообразования всем участникам образовательного 

процесса. 
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Показатели эффективности Медиа-

лаборатории 

Критерии Планируемое 

значение  по  

итогам  реали-

зации ИОП (на 

конец 2014 го-

да) и единица 

измерения 
Педагогическая целесообразность  

удовлетворенность профессиональных по-

требностей работников образования в каче-

ственных образовательных услугах медиа-

лаборатории 

Количество положительных отзы-

вов и благодарностей. 

 

10 

 

 

доступность оперативного предоставления 

научно-методической информации из фон-

дов медиа-лаборатории  

Количество активных пользовате-

лей медиа-лаборатории 

400 

доступность медиа-лаборатории для лиц с 

ОВЗ 

Количество лиц с ОВЗ, воспользо-

вавшихся ресурсами медиа-

лаборатории 

 

Доступность для маломобильных 

граждан (доступная среда) 

15 

организация и проведение мероприятий 

(выставки, сетевые проекты), способствую-

щих активному использованию медиа-

лаборатории 

Количество сетевых проектов и ме-

роприятий 

4 

оказание информационно-методической 

поддержки педагогическим работникам, 

пользующимся ресурсами медиа-

лаборатории 

Количество педагогов, активно 

пользующихся ресурсами медиа-

лаборатории 

40 

разработка методик и порядка применения 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном 

процессе  

Количество локальных норматив-

ных актов и методических реко-

мендаций по использованию элек-

тронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий 

4 

создание и поддержка технических средств 

хранения, каталогизации и актуализации 

информационно-образовательных ресурсов 

Количество наименований и единиц 

компьютерной техники и ПО   

30 

создание банка электронных образователь-

ных ресурсов  

Количество ЭОР  200 

создание электронно-методических ком-

плексов по дисциплинам электронных 

учебно-методических комплексов по дисци-

плинам 

Количество электронных УМК 20 

организация подготовки преподавателей к 

разработке ЭУМК 

Количество преподавателей, про-

шедших в курсовую подготовку в 

области использования электрон-

ных образовательных ресурсов 

25 

Социальная значимость  

Доступ к информационным ресурсам и воз-

можность использования в удобном форма-

те и на различных носителях 

 50% сотрудни-

ков и обучаю-

щихся 

помощь в процессе самоопределения лично-

сти, стимулирование потребности в даль-

нейшем самообразовании 
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Экономическая эффективность  

Эффективность использования интеллекту-

альных, трудовых, материально-

технических ресурсов колледжа при осу-

ществлении учебной, учебно-

производственной, международной, пред-

принимательской и иной приносящей доход 

деятельности, не противоречащей действу-

ющему законодательству и обеспечиваю-

щей потребности дальнейшего развития 

колледжа  

Объем финансовых средств, зара-

ботанных в течение года вновь со-

зданной медиа-лабораторией 

300 тыс.рублей 

частичная разгрузка аудиторного фонда 

колледжа без уменьшения численности обу-

чающихся по различным программам  

Количество студентов заочного от-

деления, обучающихся с использо-

ванием дистанционных образова-

тельных технологий.(чел.) 

50 

 

Критерии эффективности реализации программы 

   Реализация данного проекта предполагает обеспечение обучающихся и 

преподавателей оперативной информацией путем доступа к высококачествен-

ным локальным и глобальным сетевым образовательным информационным ре-

сурсам, в том числе к системе современных электронных учебных материалов 

по дисциплинам и профессиональным модулям, совершенствование библио-

течно-информационной работы с обучающимися и педагогами в условиях при-

менения новых технологий. 

  Оценка эффективности реализации программы предусматривает проме-

жуточное и итоговое диагностирование. Промежуточное диагностирование 

проводится ежегодно.  

 Оценка эффективности проводится по направлениям развития: информацион-

но-библиотечное обслуживание и формирование информационной культуры. 

Методы контроля за исполнением проекта 

Мониторинг, анализ документов, наблюдение, анкетирование, портфо-

лио, рецензии, аналитические справки 

 Изучение документации медиа-лаборатории (анализ читательских формуляров, 

анализ данных паспорта библиотеки и др.). 

 Изучение и анализ количества обращений обучающихся и педагогов к ресур-

сам глобальной сети Интернет. 
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 Изучение и анализ количества обращений обучающихся и педагогов к ресур-

сам медиа-лаборатории (выявление наиболее популярных электронных учебни-

ков, справочников, обучающих программ, словарей и т.д.). 

 Социологические методы (анкетирование, беседа, опрос и т.д.). 

 Наблюдение. 

 Тестирование. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

3.1. Обеспечение материально-технических, технологических, информаци-

онно-коммуникационных условий для функционирования Медиа-

лаборатории. 

С целью обеспечения функционирования медиа-лаборатории и повыше-

ния эффективности использования имеющихся информационных ресурсов в 

колледже планируется совершенствование материально-технической, методи-

ческой и информационной базы. 

 Разработаны локальные акты, регламентирующие создание цифровых 

образовательных ресурсов и электронных учебно-методических комплексов. 

Проведена предварительная работа по созданию банка цифровых образо-

вательных ресурсов и электронно-методических комплексов по дисциплинам. 

Составлен график записи видеолекций в лаборатории создания цифровых обра-

зовательных ресурсов 

Приобретаются и совершенствуются технические средства хранения, ка-

талогизации и актуализации информационно-образовательных ресурсов. 

Использование ресурсов медиа-лаборатории планируется осуществлять в 

нескольких направлениях: 

 Реализация электронного обучения (в том числе с использованием ди-

станционных технологи) для студентов колледжа, прежде всего по заоч-

ной форме обучения. 

 Реализация электронного обучения (в том числе с использованием ди-

станционных образовательных технологий) для слушателей курсов по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

 Для организации самообразования различных категорий лиц, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных категорий 

населения. 
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 Создание, преобразование и просмотр моделей в 3D. 

3.2. Разработка модели Медиа-лаборатории. 

Нами разработана модель Медиа-лаборатории, которая будет реализована 

в течение 2014 года. 

 

Структура и штаты медиа-лаборатории, условия и порядок оплаты труда 

определяются в соответствии с действующим законодательством, уставом кол-

леджа и должностными инструкциями. 

Руководство Медиа-лабораторией возлагается на заведующего медиа-

лабораторией, который подчиняется заместителю директора по учебной работе 

и дополнительному образованию. 

В структуру Медиа-лаборатории входят: 

Заведующий медиа-лабораторией, в должностные обязанности которо-

го входят:  

 организация взаимодействия с ПЦК и другими подразделениями Колле-

джа по внедрению в учебный процесс цифровых образовательных ресур-

сов;  

 внутренняя экспертиза содержания УМКД с целью внедрения их в учеб-

ный процесс;  



  ГАОУ СПО  
«Ленинградский социально-педагогический колледж»  
Краснодарского края   

                                                  

 16 

 комплектование «кейсов» - комплектов учебно-методических материалов;  

 формирование базы цифровых образовательных ресурсов во взаимодей-

ствии с ПЦК. 

Руководитель информационно-аналитического и издательского центра, в 

обязанности которого входит:  

 издание и выпуск малыми тиражами учебных материалов в печатной и 

электронной формах.  

Инженер-программист по разработке и селекции ЦОР и электронных учебно-

методических комплексов, в обязанности которого входят:  

 технологическая поддержка при создании электронных учебных курсов, 

учебников, учебных пособий, тестирующих программ;  

 мониторинг и селекция по согласованию с ПЦК колледжа сторонних 

учебных материалов.  

Системный администратор, в обязанности которого входят:  

 обеспечение доступа  Медиа-лаборатории к локальной сети колледжа  и к 

сети Интернет;  

 организация использования пользователями Медиа-лаборатории возмож-

ностей и ресурсов Интернета - образовательных порталов, электронной 

почты и т.п.;  

Методист, в обязанности которого входят 

 осуществление приема и распределения информации, поступающей по 

каналам электронной почты; 

 обработка поступающей педагогической информации; 

 ведение и работа с базами педагогической информации; 

 организация работы пользователей с базами педагогической информации; 

 пересылка педагогической информации по электронной почте; 

 дублирование и хранение копий баз данных на магнитных носителях; 

 ведение журнала приема и оформления заявок от пользователей на ин-

формационные материалы и информационное обслуживание; 

 ведение каталогов по разделам информационных средств. 

Библиотекарь, в обязанности которого входят: 

 организация работы с читателями и пользователями информации; 

 учет и ведение каталогов информационных ресурсов; 
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 ведение журнала выдачи информационных средств; 

 обработка поступающей литературы, аудиоматериалов и видеофильмов; 

 организация обмена информацией по содержанию информационных фон-

дов. 

Лаборант, в обязанности которого входят: 

 демонстрация видеоматериалов и  аудиоматериалов; 

 участие в видеосъемках; 

 тиражирование аудио- и видео-материалов; 

 тиражирование печатной продукции на множительной технике; 

 ввод информации с ЭВМ; 

 копирование компьютерных программ и установку их на ЭВМ; 

 предоставление пользователям электронных материалов; 

 ведение журнала входящей и исходящей документации. 

 

3.3. Разработка концепции медиа-лаборатории 

Переход к информационному обществу требует решения вопросов инте-

грации информационных ресурсов и предоставления доступа к объединенным 

информационным ресурсам. Широкое распространение информационных тех-

нологий привело к возникновению в библиотеках качественно новых подразде-

лений – медиа-лабораторий, располагающих организованным фондом видео- и 

аудиоматериалов, электронных изданий на магнитных и оптических носителях, 

включая компьютерные и аудио- компакт-диски (CD-ROM, DVD и др.), а также 

техническими средствами для работы с ними и средствами связи для работы с 

Интернет. 

Пользовательская аудитория, которой необходимы мультимедийные из-

дания, – это дети, школьники, студенты, специалисты различного профиля, ли-

ца, занимающиеся самообразованием, желающие получить другую профессию. 

 Для решения задач организации комплексного информационного об-

служивания посетителей с внедрением электронных носителей информации мы 
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разработали настоящую концепцию по созданию медиа-лаборатории на базе 

ресурсного центра педагогического образования колледжа.  

 В медиа-лаборатории оказывают следующие услуги: 

 доступ к сети Интернет; 

 предоставление автоматизированного рабочего места для самостоятель-

ной работы; 

 скачивание и запись  информации на любой электронный носитель; 

 запись информации на диск; 

 подготовка печатного текста; 

 распечатка на лазерном принтере (черно-белом и цветном); 

 сканирование печатного текста. 

Фонды постоянно комплектуются информационными ресурсами на пе-

чатных и электронных носителях. В связи с увеличением фонда видео- и 

аудиоматериалов, электронных изданий, включая компьютерные и аудио- ком-

пакт-диски (CD-ROM, DVD и др.) задачи медиа-лаборатории заключаются в 

следующем: 

 разработка каталога мультимедиа-продуктов для библиотеки; 

 комплектование и систематизация  фонда; 

 ведение необходимой документации по учету фонда медиа-лаборатории; 

 ведение справочно-библиографического аппарата с учетом запросов по-

требителей информации; 

 организация работы по сохранности фонда; 

 обслуживание потребителей; 

 информационные услуги; 

 аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных 

направлений деятельности медиа-лаборатории с целью внедрения новых 

информационных и библиотечных технологий, организационных форм и 

методов работы; 
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 изучение рынка электронных издательств; 

 отслеживание новинок мультимедийного рынка; 

 проведение выставок новых поступлений; 

 изучение спроса пользователей. 

    В медиа-лаборатории работают специалисты, готовые в любой момент 

оказать помощь посетителям в поиске необходимой информации, дать квали-

фицированную консультацию по использованию программ: Word (редактиро-

вание текста), Exel (составление таблиц и графиков), Paint (редактирование ри-

сунков и изображений), Flash (просмотр видеороликов), Media player (прослу-

шивание музыки) и т.д. 

Медиа-лаборатория работает под руководством заведующего медиа-

лабораторией, который должен знать фонд, уметь работать с техникой, быть 

специалистом в области информационных технологий, уметь осуществлять со-

держательный поиск, в том числе по базам данных в собственной локальной се-

ти и в сети Интернет. 

Работники медиа-лаборатории руководствуются локальными норматив-

ными актами (положением и должностными инструкциями), осуществляют 

свою деятельность по утвержденным планам, соблюдают периодическую от-

четность. В медиа-лаборатории ведется журнал учета посещений. 

Первым этапом технологического цикла формирования фонда электрон-

ных ресурсов в библиотеке является процесс комплектования, предполагающий 

изучение информационных потребностей пользователей и рынка электронной 

продукции. Результатом анализа этих составляющих является отбор необходи-

мых документов в фонд медиа-лаборатории с их последующей систематизаци-

ей и катологизацией. 

 Так как колледж является ресурсным центром по педагогическому об-

разованию, то и медиа-лаборатория в его составе рассчитана на широкий круг 

пользователей с различными информационными потребностями: 

 дети дошкольного возраста; 
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 учащиеся школ; 

 обучающиеся колледжа (студенты и слушатели курсов повышения ква-

лификации); 

 поступающие в колледж; 

 педагоги школ, профессиональных образовательных учреждений; 

 руководящие работники образовательных организаций и учреждений; 

 иные представители населения. 

 В связи с этим диапазон тематики информационного продукта должен 

быть достаточно широк, чтобы, по мере возможности, охватить интересы всех 

пользователей.  

Обработка фондов и создание каталогов и картотек начинается с созда-

ния справочно-библиографического аппарата (далее-СБА) медиа-лаборатории, 

который предназначается для полного, всестороннего и многоаспектного рас-

крытия фонда. 

В СБА медиа-лаборатории отражаются виды носителей информации, 

хранящейся в фонде (компакт-диски, DVD, CD). 

 СБА медиа-лаборатории формируется на двух уровнях: 

 - на библиотечном – карточки с библиографическим описанием матери-

алов медиа-лаборатории включаются в общие каталоги книг, в зависимости от 

содержания документа; 

 - в рамках медиа-лаборатории ведутся картотеки, отражающие все виды 

документов, составляющие фонд. 

Функции СБА медиа-лаборатории следующие: 

 1. информационная (установление наличия конкретного документа в 

фонде медиа-лаборатории) 

 2. адресная (установление местонахождения искомого документа) 

 3. ценностно-ориентирующая (подбор материала по определенной теме, 

проблеме, задаче). 
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СБА Медиа-лаборатории должен удовлетворять следующим требо-

ваниям: 

 • полнота и адекватность фонду; 

 • раскрытие фонда в разных аспектах; 

 • соответствие библиографических описаний документов действующим 

стандартам; 

 • своевременное пополнение и редактирование (текущее, плановое); 

 • взаимосвязь элементов СБА между собой и связь с СБА библиотеки; 

 • доступность для пользователей. 

 Справочно-библиографический аппарат к фонду Медиа-

лаборатории состоит из: 

 • тематической картотеки; 

 • алфавитно-видовой картотеки; 

 • виртуального СБА. 

 Тематическая картотека построена на основе аналитического описания. 

Она призвана раскрыть фонд с точки зрения его содержания, вне зависимости 

от того, на каком из носителей закреплена интересующая потребителя инфор-

мация. Тематическая картотека формируется на основе разработанного рубри-

катора. 

 В тематической картотеке может отражаться как единица хранения, так 

и отдельные документы, находящиеся на одном носителе (например, сборник 

обучающих программ). Библиографические описания документов, имеющих 

политематическое содержание, дублируются во всех необходимых рубриках 

тематической картотеки. 

 Алфавитно-видовая картотека отражает издание в целом. Она призвана 

раскрыть фонд по видам входящих в него носителей информации. Основой 

первого уровня деления является вид носителя: видеофильм, CD, DVD, вирту-

альный продукт и др. Внутри каждого вида материалы располагаются в алфа-
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вите названий. Дублирование библиографических описаний в алфавитно-

видовой картотеке не предусматривается. 

 Виртуальный справочно-библиографический аппарат состоит из ссылок 

на справочные, библиографические, полнотекстовые источники, находящиеся 

за пределами библиотеки: 

 • используется в режиме удаленного доступа; 

 • является дополнением к традиционному СПА; 

 • собираются Web-адреса информационных центров, отдельных биб-

лиотек (в том числе стран ближнего и дальнего зарубежья). 

Информационно-библиографический аппарат 

В связи с увеличением потока информационных ресурсов на электронных 

носителях, а также различной электронной информации в режиме локального и 

удаленного доступа, возникла потребность в выработке специфических реше-

ний для их библиографического учета и катологизации. 

Важной вехой развития библиографического описания для различных ви-

дов документов является появление стандартного международного библиогра-

фического описания (ISBD), в котором сформулированы базовые принципы и 

единые подходы к методике унифицированного библиографического описания. 

Применительно к библиографическому описанию электронных ресурсов на 

международном уровне рабочей группой ИФЛА было разработано специальное 

«Международное библиографическое описание электронных ресурсов» – ISBD 

(CF). 

  Методика библиографирования электронных ресурсов изложена в мето-

дических рекомендациях, подготовленных специалистами Российской государ-

ственной библиотеки с участием экспертов – членов Межрегионального коми-

тета по катологизации (МКК). 

Структура медиа-лаборатории предусматривает наличие техники: 

компьютерной, средств отображения информации, аудио- и видео - техники. В 

состав оборудования медиа-лаборатории должны входить: 
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1. Компьютеры с наушниками или акустическими системами направленного 

звука. 

2. Телевизор. 

3. Воспроизводящая и записывающая компьютерная и видеотехника (HDD, 

DVD, DV.VHS). 

4. Сервер хранения данных (медиаданных). 

5. Отказоустойчивый Raid-массив. 

       Координация и кооперация с другими отделами и службами 

      Организация структуры медиа-лаборатории должна предусматривать сле-

дующие взаимосвязанные направления: 

       Программно-методическое и информационное обеспечение через учеб-

но-методический отдел, отделение дополнительного образования, центр ди-

станционного обучения, информационно-аналитический издательский центр, 

библиотеку. 

        Техническое обеспечение осуществляет системный администратор, ин-

женер по ИКТ, инженер-программист. 

       Повышение квалификации сотрудников медиа-лаборатории – отделение 

дополнительного образования. 

        Функции медиа-лаборатории: 

1. организационно-корпоративная – формирование единой централизованной 

сети медиа-лаборатории с другими подразделениями; 

2. информационно-технологическая – осуществление ряда организационных и 

технологических преобразований медиа-лаборатории; 

3. кумулятивная – изучение приобретение, систематизацию, хранение инфор-

мационных ресурсов медиа-лаборатории; 

4. сервисная – социологическое изучение обслуживания всех категорий пользо-

вателей, обеспечение доступности удаленных информационных ресурсов; 
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5. учебно-воспитательная – организация ряда занятий для повышения уровня 

общей информационной культуры сотрудников и посетителей медиа-

лаборатории по специальным программам; 

6. научно-методическая – проведение научных исследований в области инфор-

мационных потребностей различных социальных групп, разработка методо-

логии и методики информационного обслуживания для обеспечения опера-

тивного и релевантного поиска информации в базах, созданных в медиа-

лаборатории.        

                                                                                                               

4. ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА (в том числе, софинансирование из 

средств колледжа) 

 

4.1.Компьютерная и оргтехника, интерактивное оборудование, компью-

терные программы: 

Наименование и количество поме-

щений, планируемых к модерниза-

ции (ремонту) 

Расчетная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

Объем привле-

каемого финан-

сирования из 

краевого бюд-

жета (тыс.руб.) 

Объем привлека-

емого финансиро-

вания из средств 

работодателей 

(тыс.руб.) 

Объем привле-

каемого финан-

сирования из 

собственных 

средств ОУ от 

приносящей до-

ход деятельно-

сти (тыс.руб.) 

Автоматизированные рабочие 

места в составе: 

    

м/п S1155 Asus P8Z77-V LX Z77 

ATX 61,098 61,098 
  

S-1155 Core i7 3770 3.4GHz 171,462 171,462   

Винчестер SATA Hitachi 1,0Tb 42,415 42,415   

Память DDR3 

8192Mb PC-1600Corsair 
52,751 52,751   

Привод Samsung  

DVD+-RW SATA 
12,818 12,818   

Корпус IN WIN EMR011 450W Black 37,774 37,774   

Видеокарта 1024Mb 

Asus GeForce GTX 650  
68,595 68,595   

Монитор ЖК BENQ XL2420T, 3D, 

24", черный 
217,26 217,26   

Кулер Glacial Tech 5620 12,393 12,393   

Мышь A4Tech N-600X-1 3,78 
3,78 
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Колонки 2.0 Genius SP-M150 3,924   3,924 

SoundTube CM62-EZs-II-WH 47,816   47,816 

Клавиатура A4Tech KLS-7MU Silver 7,038   7,038 

Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN723N 4,658 4,658   

Оборудование и ПО для 3D моде-

лирования 
    

3D очки Vision 32,113   32,113 

Программное обеспечение для уро-

ков Физики, Химии (в 3D) 
80,0   80,0 

Итого: 856,0 

 
 

685,1 - 170,9 
 

4.2.  Модернизация (ремонт) учебных помещений, реорганизация и 

техническая поддержка существующей информационной базы: 

Наименование и количе-

ство, помещений планируе-

мых к модернизации (ре-

монту) 

Расчётная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

Объём привлекае-

мого финансирова-

ния из краевого 

бюджета (тыс.руб.) 

Объём привлекае-

мого финансирова-

ния из средств рабо-

тодателей (тыс.руб.) 

Объём привлекае-

мого финансирова-

ния из собственных 

средств ОУ от при-

носящих доход дея-

тельности (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 

Специализированная 

функциональная мебель в 

составе: 

Компьютерные столы 

Столы-трансформеры 

Рабочий стол инженера 

90,150   90,2 

ИТОГО:    90,2 

4.3. Сводный список расходов на оборудование медиа-лаборатории за 

счет средств краевого бюджета и собственных средств колледжа 
№ Наименование оборудования и ПО Стоимость 

(тыс.руб.) 

1. Из средств краевого бюджета  

1.1. Автоматизированные рабочие места 685,1  

 Итого из краевого бюджета: 685,1  

2. Из собственных средств колледжа  

2.1. Компьютерное оборудование 58,778 
2.2. Оборудование и ПО для 3D моделирования 112,113 

2.3. Специализированная функциональная мебель 90,2 

 Итого из собственных средств: 261,1 

 Всего расходов на Медиа-лабораторию: 946,20 
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 Приложение №1 

Положение о медиа-лаборатории 

1. Общие положения 

1.1. Медиа-лаборатория руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Уста-

вом колледжа, Положением о медиа-лаборатории. 

1.2.    Заведующий медиа-лабораторией совместно с руководителями ИАИЦ и 

библиотекой колледжа планируют и организуют работу медиа-

лаборатории. 

1.3.   Деятельность медиа-лаборатории осуществляется с использованием тех-

нических ресурсов колледжа и обеспечивает условия для работы педаго-

гов и обучающихся с электронными носителями информации и сетевыми 

ресурсами Интернет.  

2. Задачи медиа-лаборатории 

2.1. Сбор, накопление, обработка и систематизация информационных ресур-

сов в соответствии со всеми реализуемыми в ОУ образовательными про-

граммами, в том числе программами дополнительного профессионально-

го образования и запросами всех категорий пользователей; 

2.2. Организация режима сохранности фонда информационных ресурсов, ве-

дения необходимой документации по учету фонда и обслуживанию поль-

зователей в соответствии с установленным порядком; 

2.3. Выявление информационных потребностей путем мониторинга и удовле-

творение запросов педагогического коллектива в информации по педаго-

гике и образованию, в области новых информационных и педагогических 

инноваций; 
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2.4. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата с учетом 

запросов потребителей информации на традиционных и машиночитаемых 

носителях; 

2.5. Организация дифференцированного и персонифицированного обслужи-

вания пользователей информации на традиционных и машиночитаемых 

носителях; 

2.6. Совершенствование традиционных и усвоение новых технологий в рабо-

те медиа-лаборатории, расширение ассортимента информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования оргтехники и компью-

теризации информационных процессов; 

2.7. Осуществление взаимодействия с библиотеками и информационными 

центрами с целью обмена информацией и накопления собственного банка 

педагогической информации; 

2.8. Организация обучения пользователей (обучающихся, педагогов, родите-

лей) поиску и обработке информации из различных носителей и создание 

собственных информационных продуктов;  

2.9. Оказание методической помощи обучающимся и педагогам в создании 

мультимедийных образовательных проектов. 

2.10 Создание и просмотр 3D моделей по учебным предметам. 

3. Направления деятельности медиа-лаборатории 

 3.1. Формирует фонд информационных ресурсов колледжа: 

 комплектует универсальный фонд учебными, художественными, науч-

ными, справочными, педагогическими и научно-популярными докумен-

тами на электронных носителях информации; 

 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и 

банками  данных других учреждений и организаций; 

 аккумулирует фонд документов, создаваемых в ОУ (публикаций и работ 

педагогов ОУ, лучших научных работ и рефератов обучающихся и др.); 
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 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов. 

3.2. Создает информационную продукцию: 

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги, 

электронный каталог, базу данных учебно-исследовательских работ обу-

чающихся, базу данных творческих работ обучающихся, созданных с по-

мощью IT-технологий; 

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (обзор ин-

формационных ресурсов, рекомендации  к использованию информацион-

ных ресурсов в образовании и т.п.); 

 обеспечивает информирование пользователей об информационной про-

дукции (буклеты, электронные журналы и т.п.). 

3.3. Осуществляет дифференцированное информационное обслуживание обу-

чающихся: 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на ос-

нове изучения их интересов и информационных потребностей; 

 создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познава-

тельной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способ-

ствует развитию навыков самообучения (участие в сетевых олимпиадах, 

телекоммуникационных проектах в системе дистанционного обучения); 

 организует обучение навыкам независимого пользователя и потребителя 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навы-

ков работы с информацией; 

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 

процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей 

культуры личности, содействует развитию критического мышления; 
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 содействует членам педагогического коллектива и администрации учре-

ждения в организации образовательного процесса и досуга обучающихся 

(просмотр видеофильмов, CD и DVD- дисков, презентаций). 

3.4. Осуществляет дифференцированное информационное обслуживание педа-

гогических работников: 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, свя-

занные с обучением и воспитанием обучающихся; 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в обла-

сти педагогических инноваций и новых технологий; 

 содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 

проведению аттестации; 

 создает банк педагогической информации как основы единой информа-

ционной службы ОУ, осуществляет накопление систематизацию инфор-

мации по предметам, разделам и темам; 

 организует доступ к банку педагогической информации на любых носи-

телях; просмотр электронных версий педагогических изданий; 

 поддерживает деятельность педагогических работников в области созда-

ния информационных продуктов (документов, презентаций, баз данных, 

Web-страниц и т.п.); 

 способствует проведению занятий по формированию информационной 

культуры;  

 является базой для проведения практических занятий по работе с инфор-

мационными ресурсами. 

3.5. Удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступле-

ниях в медиа-лабораторию. 
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4.  Организация деятельности медиа-лаборатории 

4.1. В целях обеспечения деятельности медиа-лаборатории в условиях ин-

формационного образования и в пределах средств, выделяемыми учреди-

телями, ОУ обеспечивает медиа-лабораторию: 

 финансированием комплектования информационных ресурсов; 

 необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии со структурой медиа-лабораторию и нормативами по 

технике безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высо-

кой влажности, запыленности помещения, коррозионно-активных 

примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с положе-

ниями СанПиН; 

 современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и 

копировально-множительной техникой и необходимыми программ-

ными продуктами; 

 ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования ме-

диа-лаборатории. 

4.2. Колледж создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и 

имущества медиа-лаборатории. 

4.3.  Ответственность за систематичность и качество комплектования основ-

ного фонда медиа-лаборатории, создание необходимых условий для дея-

тельности медиа-лаборатории несет директор в соответствии с Уставом 

колледжа. 

 4.4.  Режим работы медиа-лаборатории определяется директором колледжа в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка колледжа. 
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 5. Управление Медиа-лабораторией 

 5.1. Общее руководство деятельностью медиа-лабораторией осуществляет ди-

ректор колледжа. Непосредственное руководство – заведующий медиа-

лабораторией. 

 5.2. Методическое сопровождение деятельности Медиа-лаборатории обеспечи-

вает методист. 

 5.3.Функциональные обязанности методиста:  

 создание и пополнение базы данных по фонду, составление каталогов, 

аннотаций; 

 организация работы обучающихся с компьютерными программами и тех-

ническими средствами; 

 проведение консультаций по медиа-технологиям для обучающихся и пе-

дагогов колледжа; 

 обеспечение пользователям возможности работы с информационными 

ресурсами Медиа-лаборатории; 

 содействие членам педагогического коллектива и администрации учре-

ждения в организации образовательного процесса и досуга обучающихся;  

 информирование пользователей о видах предоставляемых Медиа-

лабораторией услуг; 

 формирование фондов в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебных изданий, образовательными программами колледжа, 

интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

 совершенствование информационного обслуживания пользователей; 

 обеспечение сохранности использования носителей информации, их си-

стематизации, размещения и хранения; 

 обеспечение режима работы в соответствии с потребностями пользовате-

лей и работой ОУ; 

 ведение планово-отчетной документации; 
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 контроль над соблюдением норм и правил охраны труда и техники без-

опасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 повышение квалификации. 

5.4. Техническое сопровождение деятельности Медиа-лаборатории обеспечива-

ет инженер. 

 5.5.Функциональные обязанности инженера Медиа-лаборатории:  

 обеспечение эффективного функционирования компьютеров и оргтехни-

ки, технических средств обучения, расположенных в Медиа-лаборатории: 

 обеспечение доступа и эффективной работы Интернет и локальных сетей 

в подведомственном кабинете; 

 использование информации, размещенной в сети Интернет, для пополне-

ния фонда Медиа-лаборатории; 

 осуществление защиты электронной информации в базах данных колле-

джа, локальной сети, проводит своевременное обновление антивирусных 

программ; 

 анализ, выявление и устранение (в пределах полномочий) причин аварий-

ных ситуаций в работе программно-технических средств и локальной се-

ти колледжа; 

 планирование приобретения программного обеспечения, технических 

средств, комплектующих, расходных материалов, необходимых для обес-

печения эксплуатации программно-технических средств и локальной сети 

колледжа, а также организует их приобретение, учет и ввод в эксплуата-

цию;  

 принятие мер для обеспечения соответствия состояния компьютерной и 

оргтехники правилам техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилам и нормам охраны труда 

 соблюдение установленного режима работы согласно утвержденному 

графику; 
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 проведение инвентаризации компьютерной техники согласно графику; 

 ведение текущей отчетной документации по установке, удалению, хране-

нию лицензионного программного обеспечения, а также программного 

обеспечения по установке оргтехники (драйверов); 

 принятие необходимых дополнительных мер по предупреждению доступа 

обучающихся к сайтам, содержащим информацию, не касающуюся обра-

зовательного процесса. 

6. Права и обязанности работников медиа-лаборатории 

6.1. К основным правам заведующего медиа-лаборатории относятся:  

 участие в управлении ОУ; 

 защита профессиональной чести и достоинства; 

 педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, мето-

дов оценки знаний; 

 профессиональная переподготовка или повышение квалификации не реже 

одного раза в пять лет; 

 социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 

6.2. К основным обязанностям заведующего медиа-лаборатории относятся:  

 выполнение Устава колледжа и Правил внутреннего трудового распоряд-

ка, Положения о медиа-лаборатории; 

 аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 

случае отсутствия у педагогического работника квалификационной кате-

гории; 

 выполнение условий трудового договора, функциональных обязанностей; 

 защита обучающихся от всех форм физического и психического насилия; 

6.3. К основным правам инженера медиа-лаборатории относятся: 
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 защита профессиональной чести и достоинства;  

 получение от директора колледжа и руководителя структурного подраз-

деления информацию, необходимую для осуществления своей деятельно-

сти; 

 представление на рассмотрение директора колледжа предложений по во-

просам, касающимся своей деятельности; 

 иные дополнительные меры социальной поддержки и права, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации  

 6.4. К основным обязанностям инженера медиа-лаборатории относятся: 

 выполнение Устава колледжа и Правил внутреннего трудового распоряд-

ка, Положения о медиа-лаборатории; 

 выполнение условий трудового договора, функциональных обязанностей; 

 прохождение медицинского обследования за счет средств Администра-

ции района в порядке, установленном действующим законодательством. 

7. Права и обязанности пользователей медиа-лаборатории 

7.1.  Пользователями медиа-лаборатории могут быть: 

 студенты всех форм обучения; 

 преподавательский состав (в том числе преподаватели - совместители) 

управленческие кадры колледжа; 

 слушатели курсов повышения квалификации и курсов профессиональной 

переподготовки; 

 социальные партнеры (по мере необходимости); 

7.2.Пользователи медиа-лаборатории имеют право: 

 получать полную информацию об информационных ресурсах и предо-

ставляемых медиа-лабораторией услугах; 
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 пользоваться справочно-библиографическим аппаратом медиа-

лаборатории; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе источников ин-

формации; 

 получать консультационную помощь  в работе с информацией на нетра-

диционных носителях при пользовании электронным и иным оборудова-

нием; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых медиа-лабораторией; 

 обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору ОУ. 

7.3. Пользователи медиа-лабораторией обязаны: 

 соблюдать правила пользования медиа-лабораторией; 

 бережно относиться к документам на различных носителях, оборудова-

нию, инвентарю; 

 пользоваться ресурсами только в помещении медиа-лаборатории; 

 убедиться при получении источников информации в отсутствии дефек-

тов; при обнаружении проинформировать об этом работника медиа-

лаборатории. Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых 

носителях несет последний пользователь. 

7.4. Пользователи не имеют права:  

 брать источники информации без разрешения заведующего или ответ-

ственного сотрудника медиа-лаборатории; 

 использовать для копирования материалы, взятые в медиа-лаборатории; 

 задерживать информационные материалы; 

 копировать с электронных носителей, охраняемых законом РФ "Об ав-

торском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-I (с измене-

ниями от 1995 г., 2004 г.); 
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 обращаться к ресурсам Интернет, предполагающим оплату; 

 находиться в кабинете информационных технологий в верхней одежде и 

без сменной обуви (или бахил); 

 не соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 

 пользователи, ответственные за утрату или порчу материалов, обязаны 

заменить их равноценными, при невозможности замены – возместить их 

реальную рыночную стоимость. 

 За невыполнение правил пользования фондами и услугами медиа-

лаборатории: несвоевременный возврат источников, порчу и др., пользо-

ватели лишаются на определенный срок права пользования медиа-

лабораторией (за однократное нарушение – на месяц, повторное – 2 меся-

ца, систематическое – от 6 месяцев и более). 

8. Порядок пользования медиа-лабораторией: 

 запись обучающихся, педагогических и иных работников колледжа в ме-

диа-лабораторией производится  в индивидуальном порядке; 

 работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям, в присутствии методиста по  графику, 

утвержденному директором колледжа; 

 пользователь имеет право работать с нетрадиционными носителями ин-

формации после предварительного тестирования носителя методистом; 

 по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обращаться к заведующему медиа-лабораторией. 

9.  Ликвидация и реорганизация медиа-лаборатории: 

 9.1.  Медиа-лаборатория может быть ликвидирована в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 9.2.  При ликвидации медиа-лаборатории Положение утрачивает силу. 
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 9.3.  Изменения и дополнения в Положение о деятельности медиа-лаборатории, 

а также новая редакция Положения принимаются на основании действу-

ющего Устава колледжа, и утверждаются директором колледжа. 

 9.4. Новая редакция Положения вступает в силу с момента утверждения ди-

ректором колледжа. 
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Приложение № 2 

Функциональные обязанности специалистов медиа-лаборатории 

Функциональные обязанности заведующего медиа-лабораторией 

 

1. Подчиняется директору. 

2. Осуществляет общее руководство работой медиа-лаборатории. 

3. Разрабатывает планы деятельности медиа-лаборатории в соответствии с 

планом информатизации колледжа. 

4. Осуществляет подбор кадров и производит вводный инструктаж с посту-

пающими на работу сотрудниками медиа-лаборатории. 

5. Устанавливает связь и обмен информацией с образовательными учрежде-

ниями. 

6. Создает условия для использования информации. 

7. Организует работу по созданию и публикации каталогов педагогической 

информации. 

8. Осуществляет контроль за исполнением функциональных обязанностей 

сотрудниками медиа-лаборатории. 

9. Следит за соблюдением правил трудового распорядка и техники безопас-

ности. 

10. Требует выполнения сотрудниками КЗОТ, производственной дисциплины. 

11. Организует доступ к техническим средствам медиа-лаборатории. 

12. Является материально ответственным лицом и несет ответственность за 

сохранность материально-технической базы. 

13. Ведет журнал учета материальных средств медиа-лаборатории. 

14. Ведет кассовую книгу учета поступающих средств от дополнительной хоз-

расчетной деятельности. 
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Функциональные обязанности инженера-программиста медиа-

лаборатории 

1. Подчиняется заведующему медиа-лаборатории. 

2. Осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными планами 

медиа-лаборатории. 

3. Руководствуется в своей работе: 

 Распоряжениями и указаниями заведующего медиа-лаборатории; 

 Нормативными локальными актами и должностными инструкциями. 

4. Осуществляет: 

Установку программного обеспечения. 

Организацию работы программного обеспечения (поддержка). 

Организацию доступа к информации баз данных. 

Консультации пользователей локальных сетей. 

Дублирование и хранение копий баз данных на магнитных дисках. 

Обслуживание ТСО, множительной и вычислительной техники. 

Плановую работу с ТСО и множительной техникой. 

Мелкий текущий ремонт ТСО и множительной техники. 

Аудио и видеозапись материалов их опыта работы педагогов, открытых 

уроков, конференций и т.д. 

Прием и оформление заявок от пользователей на использование ТСО. 

Ведение рабочей документации (журнал выдачи ТСО, журнал обслужи-

вания ТСО, журнал учета неисправностей материальных средств, журнал 

вводного инструктажа по технике безопасности). 

5. Оказывает помощь пользователям в работе с техническими средствами. 

6. По плану работы медиа-лаборатории создает программное обеспечение для 

нужд колледжа. 

7. Несет материальную ответственность за сохранность программного обеспе-

чения и ТСО на своем рабочем месте; 
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8. Несет ответственность за: 

Своевременное выполнение работ. 

Соблюдение правил охраны труда и ТБ и противопожарной безопасности. 

Функциональные обязанности методиста медиа-лаборатории. 

1. Подчиняется заведующему медиа-лабораторией. 

2. Осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными пла-

нами работы медиа-лаборатории. 

3. Руководствуется в своей работе: 

Распоряжениями и указаниями заведующего медиа-лабораторией; 

Локальными нормативными актами и должностными инструкциями. 

4. Осуществляет прием и распределение информации, поступающей по ка-

налам электронной почты. 

5. Осуществляет: 

Обработку поступающей педагогической информации. 

Ведение и работу с базами педагогической информации. 

Организацию работы пользователей с базами педагогической информа-

ции. 

Пересылку педагогической информации по электронной почте. 

Осуществляет дублирование и хранение копий баз данных на магнитных 

носителях. 

Ведение журнала приема и оформления заявок от пользователей на ин-

формационные материалы и информационное обслуживание. 

Ведение каталогов по разделам информационных средств. 

6. Несет материальную ответственность за сохранность баз и копий баз дан-

ных. 

7. Отвечает за сбор, систематизацию, накопление, тиражирование, распро-

странение педагогической информации и программного обеспечения. 

8. Несет материальную ответственность за сохранность программного обес-

печения на своем рабочем месте. 
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9. Принимает участие в обучении работников учреждений образования, 

обучающихся и жителей района на базе медиа-лаборатории. 

10. Несет ответственность за: 

Своевременное выполнение работ. 

Соблюдение правил охраны труда и ТБ. 

Противопожарной безопасности. 

Функциональные обязанности библиотекаря медиа-лаборатории 

1. Подчиняется заведующему медиа-лабораторией. 

2. Планирует свою работу в соответствии с общим планом работы медиа-

лаборатории. 

3. Руководствуется в своей деятельности: 

Распоряжениями и указаниями заведующего медиа-лабораторией; 

Локальными нормативными актами и должностными инструкциями. 

4. Осуществляет: 

Работу с читателями и пользователями информации; 

Учет и ведение каталогов информационных ресурсов; 

Ведение журнала выдачи информационных средств. 

Обработку поступающей литературы, аудиоматериалов и видеофиль-

мов. 

Организует обмен информацией по содержанию информационных 

фондов. 

5. Несет материальную ответственность за фонды медиа-лаборатории. 

6. Несет материальную ответственность за сохранность программного 

обеспечения на своем рабочем месте. 

7. Несет ответственность за: 

Организацию работы с читателями. 

Соблюдение правил охраны труда и ТБ и противопожарной безопас-

ности. 
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Функциональные обязанности лаборанта (оператора ЭВМ) 

1. Подчиняется заведующему медиа-лабораторией. 

2. Осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными 

планами. 

3. Руководствуется в работе: 

Распоряжениями и указаниями заведующего медиа-лабораторией. 

Локальными нормативными актами и должностными инструкциями. 

4. Осуществляет: 

Демонстрацию видеоматериалов и аудиоматериалов 

Принимает участие в видеосъемках; 

Производит тиражирование аудио- и видео-материалов; 

Тиражирование печатной продукции на множительной технике. 

Осуществляет ввод информации с ЭВМ. 

Производит копирование компьютерных программ и установку их на 

ЭВМ. 

Следит за чистотой и порядком в медиа-лаборатории. 

Предоставляет пользователям компьютерные материалы. 

Ведение журнала входящей и исходящей документации. 

5. Несет материальную ответственность за сохранность программного 

обеспечения на своем рабочем месте. 

6. Несет ответственность за: 

Своевременное выполнение работ. 

Соблюдение правил охраны труда, ТБ, противопожарной безопасно-

сти. 

Соблюдение КЗОТ, правил трудового распорядка и производственной 

дисциплины. 
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Приложение  № 3. 

Перечень 

дополнительных платных услуг медиа-лаборатории 
 

№ п\п Наименование услуг. 

 

1. Ксерокопирование. 

2. Распечатывание с цифровых носителей без корректировки. 

3. Распечатывание с цифровых носителей с корректировкой. 

4. Сканирование без распознавания. 

5. Разработка и тиражирование ЭОР. 

6. Преобразование ЭОР в 3D формате и тиражирование. 
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Приложение № 4 

 

 

Перечень запланированного к закупке компьютерного оборудования, про-

граммно-методического и нормативно-правового продукта. 
 

   
    

Наименование 

Цена за 1 

шт.(тыс. руб) 

Количество, 

шт. 

Стоимость 

(тыс.руб) 

 Компьютерное оборудование и ПО       

 м/п S1155 Asus P8Z77-V LX Z77 ATX 3,594 17 61,098 

 S-1155 Core i7 3770 3.4GHz 10,086 17 171,462 

 Винчестер SATA Hitachi 1,0Tb 2,495 17 42,415 

 Память DDR3 8192Mb PC-1600Corsair 3,103 17 52,751 

 Привод Samsung DVD+-RW SATA 0,754 17 12,818 

 
Корпус IN WIN EMR011 450W Black 2,222 17 37,774 

 Видеокарта 1024Mb Asus GeForce GTX 650  4,035 17 68,595 

 Монитор ЖК BENQ XL2420T, 3D, 24", черный 12,78 17 217,26 

 Кулер Glacial Tech 5620 0,729 17 12,393 

 Мышь A4Tech N-600X-1 0,252 15 3,78 

 Колонки 2.0 Genius SP-M150 0,436 9 3,924 

 SoundTube CM62-EZs-II-WH 5,977 8 47,816 

 Клавиатура A4Tech KLS-7MU Silver 0,414 17 7,038 

 Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN723N 0,274 17 4,658 

 3D очки Vision 1,889 17 32,113 

 Программное обеспечение для уроков Физики, Хи-

мии (в 3D) 
80,00 

 

80,00 

 Мебель       

 Специализированная функциональная мебель в 

составе: 

 Компьютерные столы 

Столы-трансформеры 

Рабочий стол инженера     90,15 

 Итого:     946,20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


