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ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебной мастерской  Государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Иркутской области «Братский 

промышленный техникум» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Учебная мастерская – это учебно-производственное подразделение образовательного 

учреждения, являющееся средством осуществления государственной программы 

образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения уровня образования 

обучающихся.  

1.2. Оснащение мастерской включает в себя: технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, учебное оборудование, приспособления для практических занятий по 

профессии.  

1.3. Занятия в мастерской должны служить:  

 активизации мыслительной деятельности обучающихся;  

 формированию практических навыков использования справочных материалов,  

 навыков анализа и систематизации изученного материала;  

 формированию прочных знаний по профессии, их практическому применению;  

 практических навыков и приёмов;  

 развитию у обучающихся способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу;  

 воспитанию высокоорганизованной личности  

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

2.1. Наличие в мастерской нормативных документов (Государственный образовательный 

стандарт, календарный план, требования и др.).  

2.2. Укомплектованность мастерской оборудованием, учебно-методическим комплексом 

средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы профессии.  

2.3. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 

требованиям стандарта образования и образовательным программам.  

2.4. Обеспеченность инструментом, материалами, справочниками, технологическими 

картами, дидактическим материалом в соответствии с образовательной программой 

профессии.  

2.5. Наличие и обеспеченность обучающихся комплектом типовых заданий, учебно-

производственных работ, проверочных работ и т.п. для диагностики выполнения 

требований уровней квалификации по профессии.  

2.6. Соблюдение эстетических требований к оформлению мастерской: наличие 

постоянных и сменных стендов.  



2.7. Стендовый материал учебной мастерской должен содержать:  

 государственный образовательный стандарт по профессии (минимально 

необходимое содержание образования и требования к уровню обязательной 

подготовки);  

 рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной деятельности 

(подготовка к практическим работам, проверочным работам, квалификационному 

экзамену и т.п.)  

 правила техники безопасности работы и поведения в учебной мастерской: 

материалы, используемые в учебном процессе.  

2.8. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа по ТБ), 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм в учебной мастерской (средства 

пожаротушения, аптечка).  

III. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ МАСТЕРСКОЙ 

3.1. Паспорт учебной мастерской  

3.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.  

3.3. Правила техники безопасности работы в учебной мастерской.  

3.4. Правила пользования мастерской обучающимися.  

3.5. Состояние учебно-методического обеспечения мастерской  

IV. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСКОЙ 

4.1. Выполняется на основании «Положения о смотре мастерских» один раз в год.  

4.2. По результатам смотра подводятся итоги и определяются мастерские, подлежащие 

оплате и размер оплаты.  

1 часть. Анализ работы мастерской в прошлом учебном году.  

1. Для работы с какими группами использовалась мастерская и находящиеся в ней 

оборудование и материалы?  

2. Что сделано по оформлению и ремонту мастерской?  

3. Что приобретено для мастерской?  

4. Какие были проблемы в работе мастерской?  

2 часть. Задачи на новый учебный год, в которых отражается тематическое планирование 

производственного обучения, обновление дидактического материала, схем, 

технологических карт, приобретение видеофильмов, таблиц, учебно-методического 

материала по профилю мастерской, мероприятия по обеспечению сохранности 

материально-технической базы мастерской.  

 

АКТ о готовности мастерской №       к учебному году 

I. Наличие в мастерской необходимой документации  

 паспорта мастерской  

 инвентарных ведомостей на имеющееся оборудование  

 инструкции о правилах техники безопасности  

 плана работы мастерской на учебный год  

II. Учебно – методическое обеспечение мастерской  

1. Укомплектованность:  

 учебным оборудованием; 

 учебно-методическими комплексами (методической литературой, книгами для 

мастера п/о, рабочими тетрадями);  

 техническими средствами обучения.  

2. Наличие комплекта:  

 дидактических материалов;  

 типовых заданий;  

 тестов;  

 раздаточных материалов;  



 слайдов;  

 таблиц;  

 учебников;  

 технологических карт;  

 инструкционных карт;  

 заданий проверочных работ  

III. Оформление мастерской  

1. Оптимальность организации пространства мастерской:  

 места мастера п/о;  

 рабочие места обучающихся.  

2. Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов. Стенды дают:  

 рекомендации по выполнению производственных работ;  

 рекомендации по подготовке к различным формам учебно-познавательной 

деятельности (проверочная работа, производственная работа, квалификационный 

экзамен)  

IV. Соблюдение в мастерской:  

1. Правил техники безопасности.  

2. Санитарно – гигиенических норм:  

 освещённость;  

 состояние мебели;  

 состояние мастерской в целом (пол, стены, окна) 

V. Оценка мастерской по итогам проверки готовности к новому учебному году  

Учебный год Оценка Замечания и рекомендации 

   

 

Организация работы учебной мастерской 

Требования к учебным мастерским  

1. Наличие паспорта и плана работы мастерской на учебный год.  

2. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно – гигиенических норм в 

мастерской.  

3. Укомплектованность мастерской оборудованием и учебно – методическим комплексом 

средств обучения. 

4. Соответствие оборудования и учебно-методического комплекса средств обучения 

профилю мастерской.  

5. Наличие в мастерской комплекса материалов для диагностики качества обучения по 

профилю мастерской.  

6. Обеспеченность мастерской дидактическими и раздаточными материалами, 

инструментами по её профилю.  

7. Наличие в мастерской стендового материала, который носит обучающий характер:  

 рекомендации по выполнению производственных работ;  

 рекомендации по подготовке к различным формам учебно-познавательной 

деятельности (проверочная работа, производственная работа, квалификационный 

экзамен)  

Документация учебной мастерской  

1. Паспорт учебной мастерской.  

2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.  

3. Инструкции по правилам техники безопасности при работе в учебной мастерской.  

4. Акт приёмки учебной мастерской администрацией учебного заведения.  

5. План работы учебной мастерской на учебный год.  

 

 



Структура паспорта учебной мастерской  

 

Полное название образовательного учреждения  

Паспорт учебной мастерской №  

Учебный год:  

Ф.И.О. мастеров производственного обучения, ответственных за мастерскую  

 

Оценка состояния мастерской  

 

Сентябрь Январь Июнь 

   

 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебной мастерской 

Номер  

п/п  

Название 

технического 

средства 

обучения 

Марка Год 

приобретения 

Инвентарный  

номер 

     

     

 

Работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения мастерской за 

прошедший учебный год  

Обновление дидактического материала  

Составление опорных конспектов, схем, технологических карт, диагностических карт  

Приобретение таблиц _______________________________________  

Изготовление (приобретение) раздаточных материалов  

Требования к составлению плана работы учебной мастерской на учебный год (и 

перспективу)  

План составляется мастером производственного обучения, отвечающим за мастерскую в 

соответствии с профилем мастерской.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПАСПОРТ МАСТЕРСКОЙ ___________________________  

  

Ф.И.О. мастеров п/о, ответственных за  

мастерскую________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1). Для каждой мастерской купить папку для паспорта + файлы (полиэтиленовые)  

1 стр. - Обложка  

2 стр.- Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебной мастерской 

№___.  

3 стр. – Правила техники безопасности работы в учебной мастерской  

4 стр. – Правила пользования мастерской  

 

СОГЛАСОВАННО 

На методическом совете техникума 

Протокол №___от «____»_____________2013г. 


