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1. Общие положения

1.1 Медиацентр ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледжа им.В.Солдатова» (далее –
Медиацентр) является структурным подразделением ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледжа им.В.Солдатова» (далее -Колледж) и подчиняется
непосредственно заместителю директора по учебно-производственной работе.

1.2 Создание, реорганизация и ликвидация медиацентра происходит в соответствии с
приказом директора Колледжа.

1.3 В своей деятельности Медиацентр руководствуется:
· Конституцией РФ;
· Законом РФ «Об образовании»;
· Трудовым кодексом РФ;
· указами и распоряжениями Президента РФ;
· постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Тюменской области;
· приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ и

Тюменской области;
· Уставом Колледжа;
· приказами и распоряжениями директора Колледжа;
· настоящим Положением;
· другими локально-нормативными актами, регламентирующими деятельность

Колледжа.

2.Структура медиацентра

2.1   В состав медиацентра входят: библиотека (абонемент, читальный зал), компьютерный
класс, конференц-зал, торговый пункт, мастерская «Социальная работа».

  2.2 Медиацентр формирует и ведет единый фонд, объединяющий справочно-
библиографический фонд и медиафонд:
· учебная, художественная, справочная, научно – популярная, методическая литература и

периодические издания;
· папки – накопители документов;
·  публикации и методические разработки преподавателей;
· видеозаписи занятий и мероприятий;
· электронные презентации;
· сетевые локальные и инсталлированные ресурсы;
· удаленные ресурсы сети Интернет;
· обучающие программы, игры;
· лучшие творческие и исследовательские работы обучающихся;
· материалы по истории Колледжа.

2.3 Порядок доступа к фондам медиацентра, перечень основных услуг и условия их
представления определяются в Правилах пользования медиацентром.
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3. Задачи медиацентра
3.1 Формирование единой информационной среды колледжа
3.2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов обучающихся и
педагогических кадров Колледжа в области новых информационных технологий и
педагогических инноваций.
3.3 Сбор, накопление, и хранение различных источников информации (печатных изданий,
сетевых локальных и инсталированных ресурсов, удаленных ресурсов сети Интернет) с
целью обеспечения образовательного процесса учебными и учебно-методическими
документами.
3.4. Компьютерная каталогизация, систематизация и обработка информационных ресурсов
посредством информационных библиотечных и иных систем.
3.5 Организация режима сохранности фонда информационных ресурсов в соответствии с
образовательной программой Колледжа и информационными запросами всех категорий
пользователей.
3.6  Совершенствование традиционных и внедрение новых технологий, расширение
ассортимента библиотечно – информационных услуг, повышение их качества.
3.7 Осуществление взаимодействия с библиотеками и информационными центрами с целью
обмена информацией и накопления собственного банка.
3.8 Повышение уровня медиаграмотности сотрудников и студентов Колледжа и содействие
развитию личности студентов, формированию активной жизненной позиции, социального и
профессионального становления.
3.9 Обучение пользователей поиску и обработке информации и созданию собственных
информационных продуктов, формирование практических навыков владения средствами
медиа, помощь в деятельности обучающихся и преподавателей в образовательных проектах.
3.10 Исследование медиапространства с целью поиска информационных поводов и
актуализации банка данных;
3.11 Взаимодействие со СМИ Тюменской области с целью формирования позитивного
имиджа Колледжа на рынке образовательных услуг и повышения спроса абитуриентов на
предлагаемые образовательные программы;
3.12 Реклама Колледжа через маркетинговые мероприятия (акции, рекламные кампании);
3.13 Написание новостного контента и публикации на официальных страницах в сети
Интернет (сайт, страницы в социальных сетях);
3.14 Разработка фирменного стиля Колледжа (эмблемы, рекламные баннеры, плакаты) для
различных структурных подразделений;
3.15 Участие Медиацентра во внешних мероприятиях, повышающих статус Колледжа, в
различных конкурсах, семинарах, конференциях.

4.Функциональные направления медиацентра
Деятельность Медиацентра должна соответствовать общей концепции Колледжа по

следующим характеристикам:
· поддерживать положительный образ Колледжа в СМИ;
· давать исчерпывающую информацию о событиях в Колледже;
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· развивать чувство корпоративного единства у всех членов Колледжа (сотрудников,
преподавателей, обучающихся и их родителей (законных представителей))- (далее –
члены Колледжа);

· формировать положительный интерес к Колледжу извне.
4.1. Формирование и ведение единого медиафонда Колледжа.

4.1.1. Комплектование специализированных подфондов учебными, научно-
популярными, научными, художественными, справочными документами на различных
видах носителей информации; пополнение фондов за счет автоматизированных
информационных ресурсов сети Интернет, баз и банков данных других учреждений и
организаций.

4.1.2 Сбор и накопление фонда документов, создаваемых в Колледже (нормативно-
правовой базы, электронных медиаобъектов, баз и банков данных, а также папок-
накопителей документов и их копий, публикаций и работ педагогов, лучших
исследовательских работ студентов).

4.1.3 Управление единым медиафондом с целью оптимизации объема, состава и
эффективности использования подфондов.
4.2. Организация справочно-библиографического аппарата Медиацентра с
использованием информационных библиотечных и иных систем:
4.3 Осуществление информационного, библиотечного и справочно-библиографического
обслуживания всех категорий пользователей Медиацентра.

4.3.1 Организация деятельности читального зала и медиазоны Медиацентра
4.3.2 Формирование ассортимента информационно-библиотечных услуг по
следующим направлениям:

· обеспечение доступа к единому медиафонду на бумажных и мультимедийных
носителях и ресурсам сети Интернет;

· использование Медиацентра как базы для проведения учебных занятий;
· использование Медиацентра как базы для самостоятельной работы

пользователя.
4.3.3 Использование телекоммуникационных технологий в решении задач поддержки
учебной деятельности и организации доступа к информации.

4.4 Оказание поддержки в информационном самообслуживании в процессе освоения
пользователями основ медиаграмотности, формирования медиакульльтуры.

4.4.1 Встраивание в процесс информационно-библиотечного обслуживания
элементов обучающего характера (обучающие семинары, индивидуальные и
групповые консультации, практические советы, показ технологических аспектов
работы с медиаинформацией).
4.4.2 Информационная поддержка деятельности преподавателей, обучающихся в
области создания медиапродуктов (электронных документов, баз данных)
4.4.3 Оказание помощи (консультативной, практической, индивидуальной,
групповой) пользователям в проектной деятельности, решении информационных
задач, возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой
деятельности.
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4.4.4 Оказание информационной и методической помощи преподавателям,
предоставление Медиацентра как базы для проведения учебных занятий, при наличии
в учебных планах и программах предмета, факультатива, отдельных тем и занятий,
связанных с медиаобразованием и формированием информационной культуры.

4.5 Участие в формировании политики Колледжа в области медиаобразования.
4.5.1 Разработка организационно-правовой базы деятельности Медиацентра
4.5.2 Разработка текущих и перспективных планов работы Медиацентра, отражающих
его участие в развитии системы медиаобразования Колледжа
4.5.3 Подготовка проектов и участие в мероприятиях, способствующих развитию
медиаграмотности, формированию медиакультуры преподавателей и студентов.

4.6  Создание информационной продукции для различных категорий пользователей:
библиографические указатели, обзоры, списки, указатели, базы данных и информирование
пользователей о ней.
4.7  Разработка образовательных программ в области медиаобразования, создание (на основе
имеющихся в медиацентре) методических рекомендаций, обучающих программ для
интеллектуального развития обучающихся, формирования навыков и умений
самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с различными
источниками информации.
4.8    Подготовка информации на базе Медиацентра для проведения культурно-
воспитательной, просветительской работы с преподавателями, обучающимися и родителями
обучающихся (законными представителями) (лектории, правовое, эстетическое воспитание и
т.п.).
4.9    Формирование актива Медиацентра, привлечение пользователей (в т.ч. обучающихся) к
работе Медиацентра.
4.10 Проведение на базе Медиацентра тестирования, диагностических исследований
сотрудников и студентов Колледжа.
4.11 Создание медиаматериалов и методическое сопровождение работы сайта https://tobmk.ru/
4.12 Совершенствование технической базы Медиацентра с целью создания современных
условий работы для пользователей Медиацентра.
4.13 Разработка презентационных материалов и экспозиций выставок, представляющих
услуги Колледжа.
4.14 Методическая помощь преподавателям при разработке интерактивных материалов для
использования в образовательном процессе.
4.15 Формирование у сотрудников и студентов Колледжа базовых компетенций в области
маркетинга собственных услуг/предпринимательской деятельности (продвижение
собственного бренда в сети Интернет) и навыков работы с мультимедийным оборудованием
4.16 Обеспечение информационной поддержки проведения различных мероприятий
(презентаций, конференций, олимпиад, семинаров и т.д.)
4.17 Архивирование контента Колледжа.

6. Организация деятельности медиацентра, управление, штат
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6.1 Управление Медиацентром осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом Колледжа
6.2    Руководство деятельностью Медиацентра осуществляет руководитель Медиацентра,
который является членом педагогического коллектива, отвечает за организацию работы и
результаты деятельности Медиацентра, разрабатывает нормативные и технологические
документы, планы и отчеты Медиацентра, составляет годовые планы и отчеты о работе,
которые обсуждаются на Совете колледжа и утверждаются директором Колледжа. Годовой
план работы Медиацентра является частью комплексного плана Колледжа.
6.3    В целях качественного обслуживания пользователей администрация Колледжа
обеспечивает Медиацентр:

· финансированием комплектования носителей информации;
· необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со

структурой медиацентра и действующими нормативами эксплуатации компьютеров;
· современной материально-технической базой, необходимой для функционирования

Медиацентра;
· ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования медиацентра;
· создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества

Медиацентра.
6.4   График работы медиацентра устанавливается в соответствии с расписанием работы

Колледжа, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
6.5   Работа сотрудников медиацентра и организация обслуживания участников

образовательного процесса производится в соответствии с правилами техники безопасности,
противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями.
6.6    Штатное расписание и размеры оплаты труда сотрудников Медиацентра

устанавливаются в соответствии с действующими нормативными и правовыми документами
с учетом объемов и сложности работ.

6.7    В целях обеспечения качественного дифференцированного обслуживания
пользователей информацией в состав Медиацентра входят:

· заведующий медиацентром (педагог-библиотекарь)
· лаборант

7. Права и обязанности медиацентра

7.1 Права и обязанности работников Медиацентра устанавливаются должностными
инструкциями.

7.2 Медиацентр имеет право:
· Самостоятельно определять выбор средств и методов информационного

обеспечения образовательного процесса в соответствии с целями и задачами,
указанными в Уставе Колледжа и в Положении о медиацентре.

· Разрабатывать правила пользования Медиацентром и другую регламентирующую
документацию.

· Определяться с источниками комплектования информационных ресурсов.
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· Определять перечень дополнительных (платных) услуг, сопутствующих основной
деятельности Медиацентра (составление трудоемких письменных
библиографических справок, списков литературы, ксерокопирование печатных
источников и др.)

· Определять в соответствии с Правилами пользования виды и размеры компенсации
ущерба, нанесенного пользователями Медиацентра.

· Получать от администрации Колледжа планы работы всех подразделений с целью
своего развития в соответствии с нуждами образовательной программы Колледжа,
интересами и возможностями обучающихся и педагогического коллектива.

· На поддержку со стороны администрации Колледжа в организации повышения
квалификации работников Медиацентра, создание необходимых условий для их
самообразования и участия в работе методических объединений, в научных
конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам библиотечно-информационной
работы.

7.3 Медиацентр обязан:
· Соблюдать трудовые отношения, регламентируемые законодательством РФ и

коллективным договором Колледжа;
· Выполнять функции, предусмотренные настоящим Положением;
· Предоставлять в бесплатное пользование информационные ресурсы в соответствии

с Уставом Колледжа и Правилами пользования медиацентром.
· Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе

необходимых информационных ресурсов.
· Обеспечивать сохранность и использование носителей информации, обеспечить

качество их систематизации, размещения и хранения.
· Отчитываться о работе Медиацентра перед непосредственным руководителем-

директором Колледжа и Педагогическим советом.
· Обеспечить режим работы в соответствии с потребностями Колледжа.
· Создавать и поддерживать комфортные условия для обслуживания пользователей.

8. Материально-техническая база медиацентра

Материально-техническая база Медиацентра и его функциональное наполнение
соответствует инфраструктурному листу.

9. Обязанности руководителя Медиацентра

Руководитель Медиацентра:
· осуществляет общее руководство деятельностью медиацентра, а также контроль

за исполнением функциональных обязанностей сотрудниками медиацентра;
· разрабатывает план и составляет отчет о деятельности Медиацентра;
· отвечает за состояние банка медиаинформации Колледжа, за обмен

информацией;
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· осуществляет контроль за состоянием оборудования и помещения, организует
доступ к техническим средствам, отвечает за сохранности и своевременный
ремонт оборудования;

· создает собственные медиапроекты и материалы в соответствии с
потребностями Колледжа;

· контролирует деятельность специалистов Медиацентра;
· осуществляет набор, компьютерную верстку и художественное оформление

материалов;
· инициирует проведение мероприятий (поиск поводов), планирует,

разрабатывает бриф, чек-лист (дорожную карту) мероприятия, сопровождает
проведение. По результатам проведенного мероприятия готовит отчет и анализ
результатов.

10. Взаимодействие (служебные связи)

В ходе осуществления своих функций Медиацентр взаимодействует:
· с руководством Колледжа – предоставление данных для анализа и получение

руководящих указаний;
· с Симуляционным центром и другими подразделениями Колледжа –

выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением.

11. Порядок внесения изменений и дополнений

Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом директора Колледжа.
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