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                  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ. 

 

Учебная мастерская - специальное помещение учебного заведения, оснащенное 

необходимым оборудованием, инструментами, приборами и другой оснасткой, 

предназначенное для производственного обучения; структурное подразделение 

учебного заведения. 

В учебных мастерских формируются профессиональные умения и навыки учащихся 

в процессе выполнения, как правило, учебно-производственных работ с 

применением типичных для осваиваемой профессии («Рабочий по обслуживанию 

зданий») машин, механизмов, приборов, установок, инструментов, приспособлений. 

А также мастерская является основной учебно-методической и практической базой 

для выполнения учебных программ по предмету «Слесарное дело» основного 

общего образования.  

Здесь учащиеся приобретают навыки рациональной организации труда и рабочего 

места, приучаются к трудовой культуре, рациональному использованию рабочего 

времени, соблюдению требований и норм безопасности, санитарно-гигиенических и 

экологических требований, производственной и технологической дисциплины. 

Роль и место обучения в учебной мастерской в общем учебном процессе 

определяются спецификой содержания труда по различным профессиям. Там, где в 

специально созданных условиях можно рационально сочетать решение учебных и 

производственных задач в подготовке рабочих по обслуживанию зданий.  При 

подготовке рабочих и специалистов по профессии, связанной с обслуживанием, 

ремонтом, зданий и сооружений, учащиеся в учебных мастерских, осваивают, как 

правило, только общепрофессиональные трудовые умения и навыки. 

Основными задачами трудового воспитания и профориентации учащихся в 

мастерской являются: воспитание трудолюбия, осознанного отношения к труду и 

общественной собственности, знакомство с рабочими профессиями, формирование 

профессиональных интересов и определенных знаний и навыков. 

 Особое внимание следует обратить на экономическое и эстетическое изготовление 

изделий и качество работы. 

                                          2.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИ 

                                ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКО 

 

2.1 . Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране 

труда в 

соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой учителя технического 

труда. 

2.2.  К работе в должности учителя технического труда, заведующего учебной 

мастерской, 

допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

2.3. Обязанностями в области охраны труда являются: 

- участие в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья 

обучающихся и работников школы; 



- создание здоровых и безопасных условий труда с учащимися, а также контроль за 

выполнением 

установленных положений, правил и норм по охране труда; 

- осуществление контроля за соблюдением обучающимися правил безопасной 

работы; 

- проведение обучения, консультаций, инструктажей, учащихся на занятиях с 

отметкой в 

   соответствующих журналах, систематический контроль за их знаниями 

- размещение стендов, оборудования, установок в соответствии с нормами охраны 

труда и 

  производственной санитарии; 

- обеспечение нормального санитарного состояния помещения; 

-  соблюдение норм и правил хранения взрыво- и пожароопасных веществ, и 

материалов; 

-  организация уголков по технике безопасности и охране труда. 

2.4. Не допускается нахождение в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или 

токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, употребления 

наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте 

или в рабочее время. 

2.5. В случае обнаруженных неисправностей оборудования, приспособлений, 

инструмента, 

нарушениях технологического процесса, учитель должен уведомить руководителя. 

2.6. Уметь по мере необходимости оказывать первую помощь потерпевшим при 

несчастных случаях. 

 

     3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

3.1. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, 

инструментов, заземления. 

3.2. При работе в мастерских используется специальная одежда: халат 

хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станков должны быть 

решетки с диэлектрическим резиновым ковриком. 

3.3. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения занятий, 

практических работ. 

3.4. Убедиться в знании учащимися правил безопасной работы (по необходимости 

провести инструктаж с соответствующими отметками в журнале), напомнить 

воспитанникам о необходимости быть внимательными и осторожными. 

 

                        

     4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ    РАБОТЫ 

 

4.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда. 

4.2. Установки, стенды и приборы должны быть размещены в соответствии с 

правилами и нормами техники безопасности и производственной санитарии. 



4.3. Необходимо контролировать безопасное состояние учебных мест, приборов, 

оборудования. 

4.4. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения. 

 

         

     5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

 

5.1. По окончании занятии необходимо проверить чистоту и исправность 

используемого оборудования, станков, инструментов. 

5.2. Проконтролировать приведение обучающимися места проведения занятия в 

надлежащий порядок. 

5.3. Отключить электричество. 

 

                                              6. ЗАДАЧИ КАБИНЕТА. 

 

6.1. Развитие материально-технической базы. 

6.2. Накопление дидактического материала. 

6.3. Развитие эстетического оформления. 

6.4. Приобретение современной литературы. 

6.5. Улучшение оборудования рабочих мест. 

6.6. Обеспечение современными средствами обучения. 

 

                          7. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ. 

 

7.1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

7.2. Учащиеся заходят на урок со звонком. 

7.3. Дежурный ученик отвечает за подготовку кабинета к началу урока, а   также за 

порядок в кабинете после занятий. 

7.4. Во время перемены кабинет должен проветриваться. 

 7.5. Ежедневно проводится влажная уборка кабинета и два раза в месяц должна 

проводиться генеральная уборка. 

7.6. В весенний и осенний период учащиеся должны находиться в сменной обуви. 

7.7. Обучающиеся должны работать в спецодежде. 

7.8. Обучающиеся должны находится в кабинете только в присутствии учителя 

                                  

                                   8. ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА. 

8.1. Возможное расширение производственной базы в целях дальнейшей 

специализации помещений и оборудования, их соответствия новым педагогическим 

технологиям и требованиям. 

8.2. Обновление учебного оборудования в соответствии с новыми базисными 

учебными планами и нормативными требованиями по федеральным перечням 

комплектации кабинетов труда. 

8.4. Организация работы технических кружков и элективных курсов на базе 

кабинета. 



 

9.  ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ. 

                                  Инструкция по санитарно-гигиеническим нормам 

                                           в учебных мастерских. 

  9.1. Освещение в кабинете искусственное и естественное. Люминесцентные лампы                      

должны чиститься не менее одного раза в три месяца. 

 9.2. Оконные стекла должны мыться по мере надобности, но не реже одного раза в 

четверть. 

9.3. Проход между верстаками должен быть не менее 60 см. 

 9.4. Температура воздуха в помещении ровна +18 - +20 °С. 

9.5. Проветривать помещение между уроками. 

 9.6. Иметь в учебных мастерских медицинские аптечки и постоянно их пополнять. 

9.7. Содержать постоянно в исправном состоянии   уборочный инвентарь. 

 9.8. Постоянно соблюдать порядок и чистоту на рабочих местах и в учебных 

мастерских. 

 

Наружная температура 

воздуха 

Длительность проветривания 

помещений (мин) 

от +10
О
 до +6

О
С 4-10 

от +5
О
 до 0

О
С 3-7 

от 0
О
 до -5

О
С 2-5 

от -5
О
С до -10

О
С 1-3 

ниже -10
О
С 1-1,5 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

10. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

 

1.10. Основными средствами индивидуальной защиты школьников являются 

спецодежда, головной убор, обувь и защитные очки. Учащиеся во время 

прохождения трудового обучения или производственной практики должны быть 

обеспечены исправной и доброкачественной спецодеждой: хлопчатобумажными 

халатами или фартуками. 

 2.10. Спецодежда надевается поверх школьной формы, она не должна стеснять 

свободу движений школьника и должна исключать возможность ее захвата 

движущимися частями станков и обрабатываемыми деталями. 

3.10. В соответствии с гигиеническими требованиями спецодежда предназначается 

для индивидуального пользования и должна подвергаться периодической чистке и 

ремонту. 

4.10. Для защиты глаз школьников от ранения отлетающей стружкой или осколками 

при некоторых видах работ необходимо применять защитные очки. 

5.10. Для защиты головы от загрязнений и предупреждения возможного 

травматизма в результате захвата волос вращающимися частями станков 

предусматривается обязательное ношение головного убора. 

6.10. Для защиты от уколов или порезов ног о металлическую стружку должна 

применяться добротная и удобная обувь закрытого типа. 

 



                              ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

НА УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время исполнения Примечание 

1. Вводный инструктаж на 

первичном месте. 

Начало учебного 

года 

 

2 Вводные инструктажи на 

рабочем месте. Правила 

поведения в мастерской. 

Электро и пожаро 

безопасность. 

Начало учебного 

года 

 

3 Повторный инструктаж на 

рабочем месте. 

Начало нового 

календарного года 

 

4 Текущие инструктажи. По мере 

необходимости 

 

5 Работа по поддержанию 

санитарно-гигиенического 

режима в мастерской 

В течении года  

6 Работа с документацией по 

охране труда (инструкции, 

беседы) 

В течении года  

7 Комплектование аптечки 

первой медицинской помощи. 

Проверка сроков годности 

перечня препаратов. 

Перед началом 

учебного года 

 

                            

                 11.  План работы учебной мастерской на 2022-2023 учебный год. 

       Цели работы: 

11.1. Поддержание готовности мастерской служить основной учебно-методической 

и практической базой для выполнения учебных программ по предмету «Слесарное 

дело» основного общего образования. 



11.2. Соблюдение режима безопасности на уроках технического труда и во 

внеурочное время. 

11.3. Служить местом хранения, накопления, пополнения и ремонта необходимого 

оборудования и материалов. 

11.4. Служить местом проведения внеурочной работы и занятий, обучающихся и 

персонала школы в соответствии со спецификой работы мастерской. 

11.5. Служить вспомогательной базой обеспечения технических и ремонтных работ 

по потребностям школы и общества. 

 

Занятость кабинета «Слесарная мастерская/ Рабочий по обслуживанию 

зданий». 

Расписание уроков на 2022 – 2023 уч. год. 

№ п/п 

Уроко

в. 

Время 

уроко

в 

Понедельн

ик 

Вторни

к 

Среда Четве

рг 

Пятница 

1. 8.30 – 

9.10 

         

2. 9.20 – 

10.00 

         

 

3. 

10.20 

– 

11.00 

     

 

4. 

11.20 

– 

12.00 

      

 

5. 

12.10 

– 

12.50 

     

 

6. 

13.20 

– 

14.00 

     



 

                                 12. ХАРАКТЕРИСТИКА КАБИНЕТА. 

Кабинет расположен на 1 этаже. Площадь кабинета 38,3 кв. м. Кабинет состоит из 

слесарного класса и подсобного помещения. В кабинете имеется 3окна.  

мастерская имеет:  

- соответствующее программам и нормам оборудование: обще учебное 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. 

Вентиляционная система кабинета оконная естественного типа.                             

 

13. Учебно-методическое обеспечение кабинета 

Слесарная мастерская/ Рабочий по обслуживанию зданий. 

№ 

п/п 
             Наименование 

 

Инвентарный 

номер. 
Кол-во 

Примечание 

1.  
Стол преподавателя 

одно тумбовый. 

 

шт 1.00 

 

2.  
Стул полумягкий офисный для 

учителя 

 

шт 1.00 

 

3.  
Верстак слесарный одно 

тумбовый 

 

шт 6.00 

 



4.  Стул ученический 

 

шт 6.00 

 

5.  Стеллаж металлический. 

 

шт 1.00 

 

6.  
Шкаф металлический для 

хранения инструментов 

 

шт 3.00 

  

7.  

Шкаф 2-х секционный 

металлический для хранения 

спецодежды 

 

шт 1.00 

 

8.  Доска магнитно-маркерная 

 

шт 1.00 

 

9.  МФУ HP Smart Tank 530 

 

шт 1.00 

 

 



10.  Интерактивный комплект 

 

шт 1.00 

 

11.  Ноутбук 

 

шт 1.00 

 

12.  Набор губцевого инструмента 

 

шт 4.00 

 

13.  Набор слесарных инструментов 

 

шт 1.00 

 
 

 

14.  
Углошлифовальная машинка 

(болгарка) 

 

шт 2.00 

 

15.  Электролобзик 

 

шт 1.00 

 

16.  Краскопульт 

 

шт 1.00 

 

17.  Перфоратор 

 

шт 1.00 

 



18.  Дрель-шуруповерт 

 

шт 2.00 

 

19.  
Аппарат для раструбной сварки 

пластиковых труб 

 

шт 1.00 

  

20.  Маска сварщика 

 

шт 1.00 

 

21.  
Сварочный аппарат 

инверторного типа 

 

шт 1.00 

 

22.  
Станок ленточнопильный по 

металлу 

 

шт 1.00 

 

 

 
 

 

 

23.  Станок заточной 

 

шт 1.00 

 

 
 

 

 



24.  Станок сверлильный 

 

шт 1.00 

 

25.  Тиски слесарные 

 

шт 6.00 

 

26.  
Настольный токарный станок 

по металлу 

 

шт 1.00 

 

27.  
Токарно-винторезный станок 

Тв-4 

(1.101.34.031/1

.101.34.028) 
шт 1.00 

 

28.  
Горизонтально-фрезерный 

станок нгф-110 

(1.101.34.030) 

шт 1.00 

 

29.  Пылесос строительный 

 

шт 1.00 

 



30.  
Ножницы по металлу 

электрические 

 

шт 1.00 

 

31.  
Комплект «Авто-слесарная 

мастерская» 

1.101.34.049 

шт 1.00 

 

32.              Плиткорез 

 

шт 2.00 

 
 

 

 Литература.  

1. «Объекты труда», М, Просвещение.1992 г. 

2. В. Д. Симоненко «Технология»,7 класс, М, «Вентана - Граф», 2008 г. 

3. В. Д. Симоненко «Технология», 8 класс, М, «Вентана - Граф», 2008 г. 

4. В. Д. Симоненко «Технология», 6 класс, М, «Вентана - Граф», 2001 г. 

5. В.Г. Копелевич «Слесарное дело», 5-6 класс вспомогательной школы  

      М.: Просвещение,1992 г. 

6. И.Г. Спиридонов «Слесарное дело»,7-8 класс вспомогательной школы 

       М.: Просвещение,1989г. 

           7. Сборник по трудовому обучению. 5-7 класс, М, Просвещение,1992 г.



 


