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ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 

заведующего 

учебной 

мастерской 

- Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования 

приборов, инструментов, спортивного инвентаря и т.д.; 

- Принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, по созданию здоровых и безопасных условий проведения занятий, 

общественно-полезного, производительного труда; 

- Проводит инструктаж с учащимися по технике безопасности на уроках 

трудового и профессионального обучения с обязательной регистрацией в 

классном журнале, а при проведении внеклассных занятий (кружки, секции, 

общественно - полезный, производительный труд) в специальном журнале; 

- Не допускает учащихся к проведению работы или занятиям без 

предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

- Приостанавливает проведение занятий или работ, сопряженных с 

опасностью для жизни или здоровья и докладывает об этом руководителю 

учреждения, в соответствии с действующим законодательством несет личную 

ответственность за несчастные случаи, происшедшие с учащимися и детьми во 

время учебно- воспитательного процесса в результате нарушения норм и правил 

охраны труда; 
- Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном 

случае; 

- Вносит предложения по улучшению условий труда и учебы, включению 

их в соглашение по охране труда; 

- Ведет учет необходимого оборудования мастерской в соответствии с ее 

функциональным назначением, следит за его техническим состоянием, вносит 

предложения по его пополнению; 

- Ведет учет наличия и расходования дидактических и расходных 

материалов, учебной и справочной литературы; 

- Обеспечивает работу с ТСО в соответствии с учебными и рабочими 

программами. 



  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
учебных мастерских 

Концепция и функциональное назначение учебных мастерских, основные 
направления 

работы: 

Мастерские - основная учебно-методическая и практическая база для 
выполнения учебных программ по предмету «Столярное дело» основного 
общего образования. 

Мастерские - место адаптации ученика к условиям технологического 
обучения, раскрытия и развития его способностей и повышения уровня 
технологической культуры. 

Мастерские - место воспитания функциональной технологической 
грамотности и компетентности, организации рациональной учебно-
познавательной и поисково-проектной деятельности по предмету. 

Мастерские - место профессиональной творческой самореализации 
учителя, методический центр по предмету «Столярное дело». 

Мастерские - место совместной деятельности и координации усилий 
педагогов, родителей и учеников в технологической подготовке и 
самообслуживании, информационного обслуживания родителей. 

Мастерские - место хранения, накопления, пополнения и ремонта 
необходимого оборудования и материалов. 

Мастерские - место проведения внеурочной работы и занятий учащихся и 
персонала школы в соответствии со спецификой работы мастерских. 

Мастерские - вспомогательная база обеспечения технических и ремонтных 
работ по потребностям школы и общества. 

Мастерские - центр разработки здоровье сберегающих и безопасных 
технологий учебной и обучающей деятельности. 

Техническое описание учебных мастерских: 
Для выполнения своих основных функций и поддержания режима 

безопасности 
мастерские имеют: 

- соответствующее программам и нормам оборудование: общеучебное и 
технологическое; 

- соответствующее искусственное и естественное освещение; 
- электропитание на 380 и 220 вольт, соответствующее нормам 

электробезопасности; 
- средства первичного пожаротушения и противопожарные 

сигнализации; 
- экстренный выход на улицу; 
- соответствующие функции экспозиции по технологии, ВТР и ТБ; 
- сменные экспозиции и выставки работ учащихся; 
- средства электробезопасности и предупредительные знаки; 
- места хранения оборудования и материалов; 
- аптечка для оказания первой медицинской помощи. 
 
Площадь кабинета – 36 м кв 
длина – 6 м, ширина – 6 м, высота- 3.2 м 



План развития кабинета: 
1. Возможное расширение производственной базы в целях дальнейшей 

специализации помещений и оборудования, их соответствия новым 
педагогическим технологиям и требованиям. 

2. Обновление учебного оборудования в соответствии с новыми 
базисными учебными планами и нормативными требованиями по 
федеральным перечням комплектации кабинетов труда (прилагаются). 

3. Обеспечение мастерских современной оргтехникой и средствами ТСО. 
4. Организация работы технических кружков и элективных курсов на 

базе мастерских. 
5. Дальнейшее планирование развития в соответствии с планами 

развития образовательного учреждения. 

ПЕРЕЧЕНЬ оборудования    
столярной мастерской. 

Комплектация кабинета труда (столярное дело) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 
 

Кол-во Инвентарный номер Примечание 

1 Стол преподавателя 1   

2 Стул преподавателя 1   

3 
Верстак столярный ученический 
с табуретом 6 

  

4 

Станок токарный 
деревообрабатывающий 
СТД-120М 2 

110134029 

110135111 

 

5 
Станок 

вертикаиьно-сверлидьный НС-12 1 
  

6 
Станок заточный школьный с 
двумя камнями ЕС 1 

  

7 Станок фуговально-пильный 1   

8 Линейка 0,3 м 10   

9 Лобзик зоб мм 10  
 

10 Набор инструментов столяра 6   

11 
Набор пил для лобзиков 125 мм 

(20 шт.) 15 
  

12 Полуфуганок 250 х 50 (мм) 6   

13 
Рубанок 240 х 60 (мм) 

деревянный 10 
  

14 Стусло универсальное 3   

15 Угольник столярный 300 мм 
металлический 

10   

16 Электродрель 1   

17 Электролобзик 1   

18 Электрофрезер 1  
 



Комплекты транспарантов (прозрачные пленки А4) 

Дополнительная комплектация мастерских 

№ п/п Наименование Количество Примечание 
1 Печь муфельная 1  

2 Вольтметры 6  

3 Амперметры 6  

4 Электроконструкторы 6  

5 Мастерки и шпатели 6  

6 Паяльники 3  

7 Электровыжигатели 3  

8 Плакаты «Строительные работы дома» 1  

9 Плакаты «Коммуникации и обеспечение 
современного дома» 

1 
 

10 Плакаты «Покрасочные работы» 1  

2
2 

"Художественная обработка древесины" 
(20 шт.) 1 

 

    

Д емонстрационные печатные материалы 

 

 

 

 

 

 

 19 
Комплект плакатов "Безопасность труда 
при деревообработке" (5 шт.) 

1 

 

20 Комплект плакатов "Электробезопасность 
при напряжении до 1000 В" (3 шт.) 

1 

 

21 
Плакаты «Правила ВТР при работе в 
мастерских» 

  



ПЛАН 
План работы столярной мастерской на 2020-2021 учебный год 

Цели работы: 

1. Поддержание готовности мастерской служить основной учебно-методической 
и практической базой для выполнения учебных программ по предмету «Столярное 
дело» основного общего образования. 

2. Соблюдение режима безопасности на уроках технического труда и во 
внеурочное время. 

3. Служить местом хранения, накопления, пополнения и ремонта необходимого 
оборудования и материалов. 

4. Служить местом проведения внеурочной работы и занятий учащихся и 
персонала школы в соответствии со спецификой работы мастерских. 

5. Служить вспомогательной базой обеспечения технических и ремонтных работ 
по потребностям школы. 



Задачи учебного гола и их исполнение; 

№ 

п/п 

Поставленные задачи Содержание работы Сроки 

исполнения 

Выполне
ние 

задач 

1 Привести оборудование 
мастерской к нормам и 
требованиям учебных 
программ 

Произвести полный учет и 
оценку состояния 
наличного учебного 
оборудования. Составить 
списки несоответствия 

В теч. года  

2 
Обеспечить учебный 
процесс необходимыми 
расходными 
дидактическими и 
методическими 
материалами 

Произвести расчет 
потребностей в данных 
материалах в 
соответствии с учебными 
программами и учебным 
планом 

В теч. года  

5 Организовать 
расширение и 
обновление 
материально- 
технической базы 

1. Сделать заявку в 
администрацию школы 

на необходимое 
оборудование и 
расходные материалы 

К концу уч. 
года 

 

4 
Произвести 
косметический ремонт 
мастерской 

Косметический ремонт В теч. лета  

Ь Привести 
документацию 
мастерских в 
соответствие с нормами 

Выявление нормативной 
базы учебных мастерских 

До нач. уч. 
года 

 

6 Произвести 
необходимые работы по 
обеспечению 
электробезопасности 

По плану В теч. года  



 

7 Произвести 
необходимые работы по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

По плану В теч. года  

8 Произвести 
необходимые работы по 
обеспечению 
санитарно- 
гигиенических норм 

По плану В теч. года  

9 
Произвести аттестацию 
учебного кабинета по 
готовности к работе 

Внутришкольная 

аттестация 

К нач. уч. 
года 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ПЛАН развития 
мастерской 

1. Произвести капитальный ремонт коридора столярной мастерской. 
2. Полное обновление учебного оборудования в соответствии с новыми базисными 
учебными планами и нормативными требованиями. 
3. Обеспечить мастерскую современной оргтехникой и средствами ТСО. 
4. Организовать работу технических кружков и элективных курсов на базе 
мастерской. 


