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1.общие положения

1.1. Настоящее положение о мастерской по компетенции кПреподавание

в младших классаю), оснащенной современной матери€tльно-технической

базой по одной из компетенций (далее -положение) разработано в

соответствии с:

образовании в Российской Федерации>;

паспортом национального проекта <Образование)), утвержденным

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национ€Lльным проектам (протокол от 24

декабря 2018 г. J\гч 16);

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 29 октября 201-3 г. J\ф 1199;

по образовательным программам среднего профессион€шьного образования,

утвержденным прикЕIзом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 1 4 июня 20lз г. Jt 464;

порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по основным программам профессион€Lльного обучения, утвержденным

по дополнительным

приказом МIинистерства

прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18

апреля 20l 3 г. Nb 292;

профессион€uIьным программам, утвержденным

Российской Федерации от 1образования и науки

июля 201З г. ЛЪ 499;

п орядком организ а ции и осуществления образовательной деятельности

гIо допоJIни,гельным общеобразовательным программам, утвержденным

прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября

2018 г. J\Ъ t9б.;



профессион€tльный стандарт <<Педагог (педагогическая деятельность в

сфере дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)> о, (l8) октября 2013 г. J\Ъ 544н;

федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессион€uIьного образования по специzшьности 44.02.02 <Преподавание в

начальных классах)).

1,.2. Положение устанавливает требования к созданию и

функционированию мастерской>>, оснащенной современной материЕtльно-

технической базой по компетенции Ю1 <Преподавание в младших классах)).

1.3. Мастерская является структурным подразделением Бюджетного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики

<Удмуртский республиканский соци€tльно-педагогический колледж) (далее -

БПОУ УР (УРСПЬ) , осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессион€tльного образования,

профессион€шьного образования и дополнительного образования детей и

взрослых (на основании лицензии), оснащенным современной материаJIьно-

технической базой по компетенции Ю1 <Преподавание в младших классах).

|.4. Мастерская функционирует по месту осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования, программам профессионrtльного обучения,

дополнительным профессионаJIьным программам, соответствующим

заявленному направлению (по адресу: 426067, Удмуртская Республика, г.

Ижевск, ул. Труда, д.88),

2. Щель и функции мастерской

2, 1. I-{елью мастерской является практическая подготовка обучающижся

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в

том числе стандартами Ворлдскиллс Россия по компетенции Юl
<Преподавание в младших классах)).

2,2. ()сновные функции мастерской:



. образовательная деятельность по основным профессион€UIьным

образовательным программам среднего профессион€шьного образования на

уровне, соответствующем профессион€LIIьным стандартам по специ€tльности

кПреподавание в нач€}льных классах)), (в том числе стандартам Ворлдскиллс

Россия [о компетенции R21 кПреподавание в младших классах>);

. образовательная деятельность по программам профессионального

обучения и дополнительным профессион€uIьным программам (программам

повышения кв€uIификации, программам профессион€uIьной переподготовки)

на уровне, соответствующем профессионаJIьным стандартам лучшему

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам

Ворлдскиллс Россия; по специЕLльности <Преподавание в начальных

классах)), (в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции R21

кПреподавание в младших классах>);

о образовательная деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам общеразвивающей направленности для

детей и взрослых;

. обеспечение условий для оценки компетенций и квалификащии по

специаJIьности 44.02.02 <Преподавание в нач€шьных классах);

о проведение профориентационных мероприятий для обучающихся

образовательных организаций, в ToI числе с целью получения первой

профессии по компетенции Юl <Преподавание в младших классах);

о деятельность по подготовке участников к регионalJIьным чемпионатам

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ю1 <Преподавание в младших

классах>;

о деятельность по подготовке обучающихся БПОУ УР (УРСПК) к

демонстрационному экзамену по компетенции R21 <Преподавание в

младших классах));

о консультационная деятельность для педагогических работников,

осуществляющих подготовку участников региональных чемпионатов



Ворлдскиллс Россия по компетенции Ю1 <Преподавание в младших

классах).

3. Материально-техническая база мастерской

3.1. Оснащение мастерской осуществляется в соответствии

требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия

с

по

компетенции <Преподавание в нач€}льных классах), р€вмещенных на сайте

союза <Агентство р€lзвития профессионztльных сообществ и рабочих кадров

<Молодые профессион€uIы (Ворлдскиллс Россия)> в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

3.2. МIатериально-техническая база мастерской используется :

о педагогическими работниками БПоУ УР <Удмуртский

республиканский социально-педагогический колледж)), обучающимиQя в

целях реаJIизации образовательного процесса, проведения процедуры

аттестации, а также иными лицами, вовлеченными в реtLлизацию

образовательной программы в сетевой форме;

о физическими и юридическими

в том числе образовательными

предприя,гиями и организациями, центрами оценки квалификации и другими.

З,3. Загруженность мастерской должна регул роваться планом-

графиком и утверждаться лок€шьным актом БПОУ УР УРСПК).

З,4. Материально-техническая база мастерской может использоваться

совместно с организациями г.Ижевска и Удмуртской

осуществляющими образовательную деятельность, в

Республики,

обrцеобразовательные школы, ре€шизующие образовательные программы

социально-педагогической направленности в сетевой форме, а также

оргаIlизации, являIощиеся базами педагогической практики БПОУ УР

(УРСПК), социальные партнеры (I\4БОУ ДО <Щворец детского

(юноtпеского) творчества>, АНО Щетский технопарк <<Кванториум) и другие)

на основе договорных отношений в соответс,гвии с

законодательством Российской Федерации.

лицами - участниками взаимодействия,

организациями, производственными

том числе

деиствующим



реализации образовательных программ в сетевой форме план-график

совместно разрабатывается и утверждается организациями, участвующими в

реализаци и образовательных программ.

З,6, В мастерских оборудуются рабочие

оснащенные для выполнения практических работ

общепрофессиональным дисциплинам и профессионаJIьным модулям (с

3.5. В случае использования помещений и оборудования мастерской для

места для обучающихQя,

и заданий по

учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции Ю1 <Преподавание

в младших классах)), и рабочее место преподавателя.

З.7. Помещения и оборудование мастерской олжны соответствовать

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,

и иного имущества, необходимых для осуществленияоборулования

образовательной деятельности,

3.8, Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в мастерских должны быть созданы специ€шьные

условия с учетом их нарушенных функций и ограничений

жизнедеятельности.

4. Руководство мастерской

4.1. Организационная структура и штатное расписание мастерской

определяются и утверждаются директором образовательной организации в

порядке, установленном локальными нормативными актами БПОУ УР

кУРСПК>.

4.2. Непосредственное руководство мастерской осуществляет

заведующий мастерской, назначаемый директором БПОУ УР (УРСПЮ).

4.З. Заведующий мастерской гIодчиняется заместителю директора по

учебной работе, а также заместителю директора по научно-методической

работе БПОУ УР (УРСПК) в соответствии с установленным распределением

обязанностей.



4.4. Заведующий мастерской руководит деятельностью мастерской и

несет ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает

соблюдение требований законодател_ ства по охране труда, пожарной и

экологической безопасности в мастерской, осуществляет иные обязанности в

соответствии Q должностной инструкцией.

5. Финансирование мастерской

5.1, Финансирование мастерской осуществляется за счет:

. бюджетных ассигнований бюджета Российской Федерации, в том числе

гранта на предоставление субсидии;

. бюдrкетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики, в том

числе гранта на lrредоставление субсидии;

о средств, поступающих за обучение по прямым договорам с

заказчиками;

о средств, полученных за выполнение консультационной деятельности,

от реализации учебных, методических, научных и других разработок;

о других источников, предусмотренных законодательством.

б. Контроль за деятельностью мастерской и отчетность

6.1. Контроль за деятельностью мастерской осуществляется в

соответствии с уставом и лок€шьными нормативными актами БПОУ УР
(УРСПК), правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской

Республики.

6,2, Заведующий Мастерской отчитывается перед директором

образовательной организации об итогах своей деятельности и эффективности

использования оборудов ания.

6.З. БПОУ УР (УРСПК), обеспечивает открытость и доступность

сведений о расположенном в мастерской материально-техническом

оборудовании, к которому предоставляется доступ обучающихся, а также

иных категорий лиц на основании договорных отношений.



7. Заключительные положения

1 ,|, Мастерская создается, реорганизуется и ликвидируется в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской

Республики, уставом и локаJIьными нормативными актами БПОУ УР

((УРСI IK>>, наст,оящим Полоrкением.

7,2, Брендирование мастерской по компетенции Rl <Преподавание в

младших классах)), осуществляться в соответствии с концепцией по

бреrlдированию мастерских по приоритетным группам компетенций,

размещенной на

С:tlps,/wшlфКd]ýJu/)

официальном сайте Ворлдскиллс Россия


