1.Общие положения
1.1.Учебно-производственная мастерская «Деревообработка» (далее — УПМ)
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр профессионального самоопределения» (далее — МБОУ ДО
ЦПС) предназначена для реализации программы дополнительного образования
«Профессиональные пробы по профессии «Учитель технологии», предназначена
для дополнительного образования детей и подростков в возрасте 10-18 лет.
1.2.Деятельность УПМ осуществляется в целях обеспечения динамичности
образовательного процесса и преемственности в содержании учебного материала
программ творческой технической деятельности, эффективной реализации
образовательных
направленности,

программ

дополнительного

совершенствования

образования

технической

практико-ориентированной

подготовки

обучающихся.
1.3.В

своей

деятельности

УПМ

руководствуется

законодательными

и

нормативными документами РФ об образовании, министерства образования
Красноярского края, Уставом МБОУ ДО ЦПС, решениями правительства
Красноярского края и органами управления образования г. Красноярска:
Конвенция о правах ребенка;
основы трудового законодательства РФ;
учебные программы дополнительного образования;
санитарно-гигиенические нормы и требования;
технология деревообработки, производственного оборудования;
правила технической эксплуатации и безопасной работы оборудования и
оснастки;
нормы охраны труда и Правила противопожарного режима в РФ;
методики обучения и воспитания обучающихся.
1.4.УПН оснащена станочным и др. оборудованием, инструментами, учебнонаглядными

пособиями,

техническими

средствами

обучения,

а

также

дидактическими материалами, технической и технологической документацией для
обучения выше указанных лиц. При наличии свободной площади мастерские

могут оснащаться также дополнительным станочным и др. оборудованием,
приспособлениями

и

инструментами.

Оборудование,

не

предусмотренное

Типовыми перечнями, в т. ч. самодельное, устанавливается в УМП с разрешения
технической инспекцией труда, что оформляется соответствующими актами.
1.5.В УПМ оборудованы рабочие места обучающихся индивидуального и
коллективного пользования, а также рабочее место педагога дополнительного
образования. Конструкция и организация рабочих мест обеспечивает возможность
выполнения работ в полном соответствии с программой дополнительного
образования, с учетом различия антропометрических данных обучающихся, а
также требований технической эстетики. Планировка УПМ, размещение в ней
рабочих мест, оборудования и мебели обеспечивают благоприятные и безопасные
условия для организации учебно-производственного процесса, возможность
контроля за действиями каждого обучающегося.
1.6.Рабочее место для обучающегося — верстак, конструкция которого
обеспечивает его переналадку в соответствии с ростом обучающегося. Рабочее
место

укомплектовано

постоянно

применяемыми

инструментами

и

приспособлениями, которые размещаются под столешницей верстака.
1.7.Рабочее место педагога дополнительного образования в УПМ оборудуется
столом, классной доской, шкафом с комплектом инструментов. Шкафы-секции
для хранения учебно-наглядных пособий и переносного оборудования размещены
в отдельном закрывающемся помещении (лаборантской).
1.8.В соответствии с требованием техники безопасности в УПМ производится
освещение, отопление. Электророзетки промаркированы по напряжению.
1.9.УПМ оснащена умывальником. В специально отведенных местах размещены
емкости для мусора, опилок, обтирочных материалов. Имеется универсальная
аптечка первой помощи. Помещение укомплектовано первичными средствами
пожаротушения.
1.10.Рабочие места обеспечены инструкциями по охране труда при выполнении
конкретных видов работ, которые утверждены директором МБОУ ДО ЦПС,
согласованных с профкомом.

1.11.К занятия в УПМ допускаются обучающиеся, не имеющие противопоказаний
к занятиям по деревообработке. Все работы обучающиеся выполняют в
спецодежде с применением средств индивидуальной защиты (далее — СИЗ).
Коллективное использование спецодежды не допускается. К выполнению каждого
нового вида работ обучающиеся допускаются только после проведения
соответствующего инструктажа на рабочем месте.
1.12.Заключение о пригодности УПМ к проведению занятий дается ежегодно
комиссией по приемке учреждения к новому учебному году, оформляется актом.
1.13.Педагог дополнительного образования, заведующий УПМ:
осуществляет подготовку инструментов и приспособлений к занятиям
(заточку, наладку, укомплектовку);
обеспечивает занятия заготовками, технической документацией;
проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности по каждому
виду работ с регистрацией в журнале инструктажей мастерской;
несет ответственность за соблюдение обучающимися правил техники
безопасности,

учебно-производственной

санитарии,

жизнь

и

здоровье

обучающихся во время нахождения обучающихся в УПМ.
1.14.Использование УПМ, оборудования в целях, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается.
2.Цель
2.1.Создание необходимых условий для получения дополнительного образования
технической направленности с приобретением трудовых навыков для выполнения
определенной работы на местах будущей трудовой деятельности.
3.Задачи
3.1.Организовывать и проводить практические работы, работы производственных
бригад

по

деревообработке,

интегрированные

занятия

по

техническому

творчеству и профориентации школьников младшего, среднего и старшего
возраста.

3.2.Совершенствовать

интеллектуальное

развитие

каждого

обучающегося,

совершенствовать трудовые навыки.
3.3.Поддерживать материально техническую базу в соответствии с нормативами.
3.4.Принимать активное участие во внедрение в процесс обучения современных
образовательных технологий.
4.Функции
4.1.УПМ функционирует в режиме постоянной готовности оборудования и
соответствующей оснастки к занятиям.
4.2.УПМ принимает меры к своевременному обеспечению и ремонту учебнопроизводственного оборудования, подготавливает инструменты, материалы,
запасные части и средства обучения к занятиям.
4.3.УПМ обеспечивает соблюдение безопасности труда, овладение обучающимися
передовыми методами труда, современной технологией и технологией учебного
производства.
5.Требования к УПМ
5.1.Рабочим местом индивидуального пользования в УПМ является столярный
верстак.
5.2.Рабочими местами коллективного пользования в УПМ являются станки и
дополнительное оборудование, установленное для организации общественнополезного, производительного труда обучающихся.
5.3.Специальное помещение, предусмотренное в УПМ, предназначено для
хранения инструментов, приспособлений, заготовок материалов, незавершенных
работ обучающихся, наглядных пособий.
5.4.Фуговальный, круглопильный и заточной станки относятся к оборудованию,
на котором работает только педагог дополнительного образования. Они
установлены непосредственно в УПМ, при этом о время занятий с обучающимися
полностью обесточиваются с принятием мер, исключающих ошибочную подачу
напряжения на указанное электрооборудование.

6.Права и обязанности педагога дополнительного образования УПМ
6.1.Педагог дополнительного образования УПМ имеет право:
представлять на рассмотрение директора МБОУ ДО ЦПС предложения по
вопросам деятельности учебно-производственной мастерской;
получать от администрации МБОУ ДО ЦПС информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности;
педагогу дополнительного образования УПМ гарантируется право выбора
методов и средств, необходимых для возможно более эффективной учебнопроизводственной и профориентационной деятельности.
6.2.Педагог дополнительного образования УПМ несет ответственность за:
неисполнение правил техники безопасности и охраны труда в УПМ во
время занятий;
причинение материального ущерба (в соответствии с действующим
законодательством);
дисциплинарные

нарушения

(в

соответствии

с

действующим

законодательством).
7.Материально-техническая база УПМ
7.1.Материально-техническая база УПМ формируется за счет средств МБОУ ДО
ЦПС. Допускается формирование материально-технического оснащения УПМ за
счет добровольных пожертвований юридических им физических лиц в порядке,
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