
 



2.1.Оборудование, не предусмотренное Типовыми перечнями, в том числе самодельное, 

устанавливается в мастерских с разрешения технической инспекции труда, что оформляется 

соответствующими актами. 

2.2.В учебных мастерских оборудуются   рабочие   места   обучающихся   индивидуального и 

коллективного    пользования,   рабочее   место   учителя.   Конструкция и организация рабочих мест 

должны обеспечивать возможность выполнения     работ     в     полном  соответствии  с  учебными    

программами, а также учитывать различия антропометрических данных обучающихся, требования    

эргономики,    научной    организации труда и технической  эстетики. Планировка мастерских, 

размещение в них рабочих мест, оборудования и мебели должны обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия для организации учебно-воспитательного процесса, возможность контроля за 

действиями каждого обучающегося. 

2.3.Рабочее место обучающегося для индивидуального пользования — верстак или   специальный   

стол   с   откидным, приставным или выдвижным сидением. Конструкция верстака (стола) должна 

обеспечивать его переналадку в соответствии с ростом обучающихся или позволять   применять   

подставки   для   ног. Рабочее    место    укомплектовывается постоянно применяемыми инструмен-

тами    и    приспособлениями,    которые размещаются   в   укладках   различной конструкции.  

Количество рабочих мест в мастерских определяет наполняемость классов.  

2.4.В мастерских также оборудуются рабочие места общего пользования: станки, муфельная печь и 

другие приспособления. 

2.5.Рабочее место учителя в мастерской располагается на возвышении. Оно оборудуется столом с 

классной доской с комплектом классных инструментов и    устройством для аварийного 

обесточивания рабочих мест обучающихся. В зоне рабочего места учителя рекомендуется  размещать   

шкафы-секции для хранения учебно-наглядных пособий и инструментов. К рабочему месту учителя    

подводится  электропитание напряжением не свыше 42 В. 

2.6. В мастерских должны строго соблюдаться требования санитарных норм и правила пожарной 

безопасности.  

2.7. В специально отведенных местах размещаются емкости для  отходов, стружки, мусора, 

обтирочных материалов.  

2.8. Помещения мастерских оформляются стендами, таблицами и плакатами  постоянного 

пользования, в том числе по безопасности труда и производственной   санитарии,   материало-

ведению,    профессиональной    ориентации  и другими материалами. В мастерских организуются 

постоянно действующие выставки  изделий,  изготовленных обучающимися, с указанием, кто и когда 

изготовил экспонаты. 

2.9. Рабочие места обучающихся обеспечиваются    инструкциями    по    технике безопасности для 

каждого вида работ, составленными на основе типовых, утвержденными   директором   школы   и 

согласованными с профсоюзным комитетом. Инструкции пересматриваются по мере необходимости,  

но не реже одного раза в три года. 

2.10. В комплект оборудования мастерских входят аптечка с медикаментами, раковины для мытья 

рук, инвентарь для уборки помещения. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГООБУЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИИ). 

3.1.Приказом по школе на учителя (учителей) трудового обучения (технологии) возлагается 

выполнение обязанностей заведования мастерской (мастерскими). 

3.2.Учитель трудового обучения (заведующий мастерской): 

- совместно с заместителем директора по административно-хозяйственной части выполняет работу 

по обеспечению мастерских оборудованием, инструментами, материалами; 

- планирует работу мастерских;  

- организует наладку и ремонт техники, оборудования, инструментов, приспособлений; 

- следит за своевременной проверкой электрооборудования, его заземления (зануления), состояния 

изоляции электропроводки; 

- отвечает за безопасное состояние оборудования и санитарно-гигиеническое состояние мастерских; 



- принимает на ответственное хранение имущественно-материальные ценности мастерских, ведет в 

установленном порядке учет. 

3.2.Учителя трудового обучения, руководители кружков, работающие в мастерских: 

- 
 
осуществляют подготовку инструментов и приспособлений к занятиям (заточку, наладку); 

- обеспечивают занятия заготовками, технической документацией; 

- проводят инструктаж обучающихся по технике безопасности по каждому виду работ и регистрацию 

инструктажа в журналах; 

- несут ответственность за выполнение обучающимися правил техники безопасности, санитарных 

правил и за охрану жизни и здоровья обучающихся во время работы в школьных учебных 

мастерских. 

3.3. Учителя трудового обучения (технологии) один раз в пять лет проходят курсовую пе-

реподготовку по охране труда и аттестацию по знанию правил технической эксплуатации 

электроустановок напряжением до 1000 В, использующихся в учебных мастерских, с присвоением 

квалификационной группы не ниже 3-й. 
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