
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

Согласовано 

с Советом ГАПОУ СО  

«Ревдинский педагогический колледж»   

протокол от «24» ноября 2021 г.  № 9 

 
 Согласовано  

с Профсоюзным комитетом ГАПОУ СО  

«Ревдинский педагогический колледж»   

протокол от «12» ноября 2021 г.  № 17 

 

Согласовано  

с Педагогическим советом ГАПОУ СО  

«Ревдинский педагогический колледж»   

протокол от «16» ноября 2021 г. № 3 (131) 

 

Утверждено 

приказом директора ГАПОУ СО  

«Ревдинский педагогический колледж»   

от «30» ноября 2021 г.  № 82/3-од 
_____________Л.В. Бормотова 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности мастерских, созданных на базе  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

1. На базе ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» создана следующая 

мастерская, оснащенные современной материально-технической базой: мастерская по 

компетенции «Дошкольное воспитание»  

2. Мастерская – структурное подразделение организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, оснащенное современной материально- технической базой для обеспечения 

практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

3. Мастерская не является юридическим лицом и действует для достижения уставных 

целей образовательной организации, а также в целях выполнения задач и достижения 

показателей и результатов федерального проекта федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование».  

4. Организационная структура и штатное расписание мастерских определяются и 

утверждаются директором ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности мастерских  

5. Основной целью деятельности мастерских является обеспечение освоения 

обучающимися знаний и навыков по наиболее востребованным на рынке труда Свердловской 

области, новым и перспективным профессиям и компетенциям, обеспечения практической 

подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями.  

6. Задачами мастерских являются:  

− обеспечение реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного образования для различных 

категорий граждан;  

− повышение профессионального мастерства педагогических работников 

мастерских, реализующих образовательные программы. 

− обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;  

− проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе с целью получения первой профессии. 

7. Мастерские для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:  

− образовательными организациями посредством реализации программ на основе 

сетевого взаимодействия;  

− с иными образовательными организациями, в том числе на базе которых созданы 

детские технопарки «Кванториум», центры «IT-куб» и др., Центрами опережающей 

профессиональной подготовки;  

− с Федеральным оператором, осуществляющим функции по методическому 

информационно-технологическому и экспертно-аналитическому сопровождению 

мероприятий по созданию (обновлению) мастерских; 

− обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий.  

 

3. Порядок управления мастерскими  



8. Директор ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» издает локальный 

нормативный акт о создании мастерской (мастерских), утверждении Положения о 

деятельности мастерских, а также назначении заведующего (заведующих) мастерскими.  

9. Заведующим (заведующими) мастерскими может быть назначен сотрудник 

(сотрудники) Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.  

 

10. Заведующий обязан:  

− осуществлять оперативное руководство мастерской (мастерскими);  

− обеспечивать соблюдение требований законодательства по охране труда, пожарной 

и экологической безопасности в мастерской;  

− организовывать учебный процесс в мастерской (мастерских);  

− направлять предложения руководителю образовательной организации о 

повышении эффективности использования материально-технической базы мастерской 

(мастерских); 

− по согласованию с руководителем образовательной организации осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности мастерских;   

− осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 

образовательной организации, должностной инструкцией и настоящим Положением.  

11. Заведующий мастерской подчиняется заместителю директора по развитию 

содержания образования. 

 

4. Финансирование мастерской 

12. Финансирование мастерской осуществляется за счет: 

− средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками; 

− бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и 

федерального бюджета, в том числе гранта на предоставление субсидии; 

− средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от 

реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

− других источников, предусмотренных законодательством. 

 

5. Контроль за деятельностью мастерской и отчетность 

13. Контроль за деятельностью мастерской осуществляется в соответствии с уставом и 

локальными нормативными актами ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», 

правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

14. К показателям деятельности мастерских относится:  

а) количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам 

образовательных программ, предлагаемых мастерской, в том числе: 

− программам среднего профессионального образования, программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

− программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам, 

− программам для обучающихся общеобразовательных организаций, 

− программам под заказ работодателей. 

б) количество привлеченных к деятельности современной мастерской сотрудников 

(работников) научных организаций и образовательных организаций, реализующих программы 

высшего образования, представителей промышленных предприятий и высокотехнологичного 

бизнеса, представителей иных организаций для реализации образовательных программ на базе 

мастерской;  



в) численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе современной 

мастерской, чел. 

15. Мастерские отчитываются перед директором ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» об итогах своей деятельности и эффективности использования 

оборудования. 

16. ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», обеспечивает открытость и 

доступность сведений о расположенном в мастерской материально-техническом обеспечении, 

к которому обеспечивается доступ обучающихся и иных категорий лиц. 

 

6. Заключительные положения 

17. Мастерская создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», настоящим Положением. 

18. Брендирование мастерской осуществляется в соответствии с концепцией по 

брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций, размещенной на 

официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/), 

при условии выполнения установленных требований к оснащению мастерских. 
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