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1.1. Учебные мастерские предназначены для:
> трудового обучения воспитанников 5-7 классов в соответствии с 

утвержденными программами;
> выполнения столярных работ обучающимися 8-10 классов 

по профилю «Деревообработка»;
> выполнения швейных работ обучающимися 8-10 классов 

по профилю «Швейное производство»;
> организации общественно-полезного, производственного труда 

обучающихся;
> обучения профессиональной подготовки в 11-12 классах по 

специальностям «Оператор швейного оборудования», «Столяр»;
> работы технических, художественно-прикладных кружков.

1.2 К занятиям в мастерской допускаются обучающиеся прошедшие 
М0 Д1ШИНСКИЙ осмотр и не имеющие противопоказаний для занятий по 
трудовому обучению.
1.3. Заведующим учебной мастерской назначается один из наиболее 
квалифицированных педагогов данного предмета,
1.4.Заведующий учебной мастерской назначается и снимается с 
занимаемой должности приказом директора ГКОУКО «Кировская школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья » 
(далее школа).
1.5. Заведующий мастерской в своей деятельности руководствуется:

- Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- правилами внутреннего распорядка школы-интерната;
- настоящим Положением.

2. Помещения учебных мастерских

2.1. Освещение, отопление, вентиляция помещений мастерских производится в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, установленными с 
правилами по технике безопасности и производственной санитарии.
2.2. Для хранения оборудования, инструментов, приспособлений, заготовок 
оборудуются отдельные помещения, закрытые шкафы.



3- Оборудование учебных мастерских
3.1. В каждой мастерской обязательно разрабатываются и утверждаются 
директоре школы инструкции по технике безопасности. Инструкция 
вывешиваются в непосредственной близости от рабочих мест обучающихся.
3.2. Мастерские оснаш;аются оборудованием, инструментом, пособиями, 
технологическими картами, учебными, наглядными, дидактическими 
материалами, в объеме и количестве:, обеспечивающем выполнение учебных 
программ.
3.3. Мастерские обеспечиваются аптечкой с необходимым для оказания первой 
помощи медикаментами и перевязочным материалом.
3.4. Мастерские обеспечиваются противопожарным инвентарем.
3.5. Оборудование размещается в мастерских в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами и правилами техники безопасности. Размещение 
оборудования и мебели в мастерских должно обеспечивать возможность 
контроля за работой всех обучающихся. Верстаки, швейные машины 
размещаются так, чтобы свет на них падал слева.
3.6. Учебные мастерские оборудуются пристенными, встроенными шкафами 
для хранения инструментов, незавершенных работ обучающихся, 
дидактических материалов и другого.
3.7. Мастерские оформляются различными стендами и плакатами, на них 
оформляются действующие выставки работ, выполненных обучающимися, 
образцы работ.
3.8 Требования к рабочим местам:
В мастерских оборудуются рабочие места учителя, об)^чающихся.
3.8.1. Рабочее место учителя оборудуется столом, классной доской, 
необходимыми для демонстраций инструментом, приспособлениями:
ai экспозиционный материал на передней стене, где крепится классная доска, 
должна носить только краткосрочный характер («Сегодня на уроке»), исходить 
из принципа минимальной нагрузки;
б) оформление передней стены, где крепится классная доска, должна исходить 
из принципа минимальной нагрузки и содержать экспозиционный материал, 
подготовленный к данному уроку.
3.8.2. Рабочие места обучающихся оборудуются с учетом их возрастных и 
психофизических особенностей для индивидуальной и гр>упповой работы. При 
оборудовании рабочих мест обучающихся необходимо соблюдать требования 
НОТ, правила техники безопасности, нормы производственной санитарии и 
технической эстетики.

Рабочие места обучающихся оснащаются комплектом соответствующих 
инструментов, материалов.

Администрация совместно с профкомом проводит смотр 
мастерских ежегодно.

4. Критерии смотра
Смотр проводится по следующим критериям:

^ соблюдение санитарно-гигиенических норм;
> чистота мастерской;



^  исправное оборудование;
^ исправная мебель; 
г  наличие системы проветривания;
^  соблюдение техники безопасности, наличие инструкций и 

журнала трехступенчатого контроля по технике безопасности; 
наличие правил поведения в мастерской; 

г- наличие спецодежды для педагога и обучающихся.

Лаборатория учителя
> демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия 

раздаточный материал, его систематизация);
> классная доска (приспособления для демонстрации таблиц 

карт, место для мела и тряшси);
> тсо.

Оснащение мастерской.
г  станочным и другим оборудованием; 
к  инструментами, приспособлениями;
> учебно-наглядными пособиями 
>ТСО;
> дидактическими материалами, технической и технологической 

документацией.

Методический отдел
> перспективный план развития мастерской на 3 года;
> план развития и работы мастерской на текущий учебный год ;
^  дидактический, раздаточный материал;

наличие карточек и т.п.; 
г  творческие работы учашдхся;
> наличие методической литературы по предмету;
'г- инвентарная книга мастерской.

5. Заведующий кабинетом обязан:
5.1. Принимать меры, направленные на обеспечение мастерской не 
обходимым оборудованием и приборами согласно учебным 
про^заммам., инструментами, материалами. Зав. мастерской организует наладку и ремот 
(^(^рудования мастерской.
5 2. Содержать мастерскую в соответствии с санитарно-
1 и иеническими требованиями, предъявляемыми к ш к о л ь н ь е м  

мастерским.



генеральнуюГ' 3. Следить за чистотой мастерской, проводить 
} сорку силами обучающихся класса, пребывающих на занятиях.
5.4. Обеспечивать мастерскую различной учебно-методической 
документацией, каталогами, справочниками, инструкциями по своей 
инициативе за счет фонда школы.
5.5. Обеспечивать наличие системы проветривания, следить за ее 
исгцхшностью.
5.6. Составлять перспективный план развития мастерской на 3 
года и план развития и работы мастерской на текущий учебный 
год, вести контроль за выполнением данных планов.
5.7. Обеспечивать надлежащий уход за имуществом мастерской.
,5.8.Обеспечивать своевременное списание в 
■ орядке пришедшего в негодность
инс1р\'ментов и другого имущества.
5.9.Организовывать внеклассную работу по предмету (консультация, 
дополнительные занятия, работу кружков) отражать ее в расписании работы 
мастерской.
5.Ю.Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил 
поведения в мастерской, проводить соответствующие инструктажи с 
обучающимися с отметкой в журнале, где это предусмотрено.
5.11 .Вести инвентарную книгу мастерской.
5.12.Проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и 
«:<)% чающихся.

установленном
оборудовани>1,

6. Права
>iiB€ дуюшдй мастерской имеет право;

'г Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы мастерской.
^  Выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении или наказании 

отдельных обучающихся.
^При несогласии с решением администрации школы-интерната по вопросам 

работы мастерской обоснованно опротестовать их перед выше стоящими 
органами.

> По итогам смотра получать поощрения в виде денежной премии лично или для 
развития мастерской.


