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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано на основании: - Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования», утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N464; Приказа министерства труда и
социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года №608н «Об утверждении
профессионального

стандарта

«Педагог

профессионального

обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014г. №1601.
1.1.

На

должность

мастера

производственного

обучения

в

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы «Колледж связи» №54 имени П.М. Вострухина принимается
кандидат, имеющий среднее профессиональное образование (программы
подготовки

специалистов

(бакалавриат),
соответствует

среднего

направленность
области

звена)

(профиль)

профессиональной

или

высшее

которого,

образование

как

деятельности,

правило,

осваиваемой

обучающимися.
1.2.

Для преподавания по основным программам профессионального

образования

обязательно

обучение

по

программам

повышения

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже одного раза в три года.
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1.3.

Мастер производственного обучения (далее Мастер) относится к

категории педагогических работников.
1.4.

Продолжительность рабочего времени Мастера составляет 36

часов в неделю.
1.5.

В рамках организации учебной деятельности обучающихся по

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения (СПО) Мастера осуществляют проведение
учебных занятий (проведение уроков учебной и производственной практики,
лабораторно-практические
дисциплинам

(модулям)

работы)

по

учебным

образовательной

предметам,

программы

в

курсам,

объеме,

не

превышающем 360 часов в год. Данный объем преподавательской
(педагогической) работы Мастера включен:
-

в

должностной

оклад

мастера

производственного

обучения

и

дополнительно не оплачивается;
- в основное рабочее время, составляющее 36 часов в неделю.
1.6.

Мастера могут быть привлечены для проведения занятий в

кружках технической направленности, занятиях в группах по проекту
«Образование без границ», однако общий объем такой работы, включая
работу, перечисленную в п.1.5 настоящего положения, не может превышать
360 часов в год.
1.7.

В свободное от преподавательской работы время, в рамках

основного рабочего времени Мастер:
1.7.1. Разрабатывает

мероприятия

по

модернизации

материально-

технической базы, выбирает учебное оборудование и составляет
заявки на его закупку с учетом:
- Требований ФГОС или задач обучения;
- Особенностей отрасли;
- Современных требований к учебному процессу.
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1.7.2.

Проводит проверку исправности технологического оборудования

на территории вверенного мастеру полигона/мастерской/лабораторного
комплекса.
1.7.3.

Проводит

поступающих

количественную

материальных

и

ресурсов

качественную
(оборудования,

проверку
расходных

материалов).
1.7.4.

Составляет

заявки

на

ремонт

и

обслуживание

учебно-

производственного оборудования вверенного мастеру полигона/мастерской/
лабораторного комплекса.
1.7.5.

Готовит обучающихся к участию в конкурсах профессионального

мастерства на базе вверенного мастеру полигона/мастерской/ лабораторного
комплекса.
1.7.6.

Разрабатывает и обновляет учебно-методическое обеспечение

вверенного мастеру полигона/мастерской/ лабораторного комплекса путем
взаимодействия с преподавателями и председателями ПЦК.
1.7.7.

Подготавливает документы для аттестации ЦПДЭ (ежегодно) или

СЦК (1раз в 2 года).
1.7.8.

Подготавливает документы и согласовывает площадки для

проведения чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства.
1.7.9.

Участвует в организации и проведении курсов переподготовки

взрослого населения.
1.7.10.

Участвует в привлечение социальных партнеров и организации

новых баз производственной практики.
1.7.11.

Создает условия для воспитания и развития обучающихся,

мотивирует их деятельность по освоению профессии путем организации и
проведению

профессиональных

мастер-классов,

внутриколледжных

конкурсов профессионального мастерства.
1.7.12.

Участвует в профориентационной работе, проведение мастер-

классов.
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1.7.13.

Своевременно производит списание расходных материалов по

направлению деятельности вверенного учебного полигона /мастерской/
лабораторного комплекса.
1.7.14.

Содержит в соответствии с техническими требованиями и

условиями эксплуатации учебно-производственное оборудование вверенного
учебного полигона /мастерской/ лабораторного комплекса, инструменты,
приспособления и оснастку в работоспособном состоянии.
1.8.

Во время отсутствия Мастера (отпуск, болезнь и пр.) его

обязанности исполняет лицо, назначаемое приказом директора Колледжа.
1.9.

Мастер обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во

время осуществления образовательного процесса; выполняет правила по
охране труда и пожарной безопасности; проводит инструктирование
обучающихся.
1.10.

В своей деятельности Мастер руководствуется федеральными,

региональными нормативно-правовыми актами и локальными актами
Колледжа; инструкциями по охране труда, пожарной и электробезопасности;
стандартными и техническими требованиями на изготовление продукции и
ведение работ, правилами внутреннего распорядка, настоящим положением,
должностной инструкцией мастера производственного обучения.
1.11.

Мастер

работает

под

непосредственным

руководством

заведующего отделением по учебной и производственной практике, под
общим руководством заместителя директора по учебно-производственной
работе.
1.12.

На условиях письменных соглашений с работодателем Мастер

может исполнять дополнительные обязанности: руководить методической
комиссией, вести кружки, заведовать учебным кабинетом (лабораторией),
руководить творческой группой обучающихся, а также выполнять работу по
совмещаемой профессии (должности).
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ О МАСТЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ГБПОУ КС №54
№

Должность

Фамилия И.О.

1. Заместитель директора

Бозрова И.Г.

2. Заместитель директора

Корешков О.В.

3. Главный бухгалтер

Григорьева С.В.

4. Юрисконсульт

Слюсарь И.М.

5. Председатель

Подпись

профсоюзного Новикова М.Ф.

комитета
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