переподготовки,
программам
повышения квалификации),
по
дополнительным
общеобразовательным, общеразвивающим программам для детей и взрослых на уровне,
соответствующем
профессиональным
стандартам,
лучшему
общественному
и
международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills Russia.
2.3
Обеспечивает эффективное использование, сохранность, обновление
материально-технической базы мастерской.
2.4
Координирует проведение на базе мастерской профессиональных мероприятий
для обучающихся образовательных организаций.
2.5
Организует свою работу на основе плана, утвержденного непосредственным
руководителем, его распоряжений.
2.6
Обеспечивает в установленные сроки выполнение запланированных
мероприятий.
2.7
Устанавливает и поддерживает деловые контакты, в том числе со сторонними
организациями, с целью взаимного обогащения и обмена информацией о педагогическом
опыте и инновациях в области образования с другими образовательными организациями.
2.8
Обеспечивает своевременность и качество ведения установленной
планирующей и отчетной документации.
2.9
Ведет учет выполненной работы, готовит аналитические и статистические
отчеты.
2.10 Отвечает за обеспечение в мастерской здоровых и безопасных условий труда
для обучающихся, педагогических работников.
2.11 Участвует в осуществлении внутренней и внешней оценки качества
образования.
3.

Должностные обязанности

Для выполнения возложенных функций заведующий мастерской обязан:
3.1
Организовать текущее и перспективное планирование деятельности мастерской
с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых она создана.
3.2
Обеспечивать функционирования образовательной деятельности мастерской по
основным
профессиональным образовательным
программам,
по
программам
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам
(программам профессиональной переподготовки, программам повышения квалификации), по
дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам для детей и
взрослых.
3.3
Вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности
для выполнения функций должности.
3.4
Разрабатывать необходимую учебно-методическую документацию.
3.5
Оказывать педагогическим работникам необходимую методическую помощь в
освоении и разработке инновационных программ и технологий.
3.6
Принимать участие в развитии и укреплении оснащения мастерской
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения.
3.7
Обеспечивать сохранность оборудования и оснастки мастерских, их
своевременный ремонт, экономное и правильное расходование сырья, материалов,
электроэнергии.
3.8
Составлять и корректировать график загрузки мастерской в течении учебного
года.
3.9
Участвовать в организации повышения квалификации и профессионального
мастерства педагогических работников.
ЗЛО Вести планирующую и отчетную документацию.
3.11 Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.12 Обеспечивать проведение инструктажей по технике безопасности, соблюдение
С инструкцией ознакомлен(а): ____________________________________«
(подпись, инициалы, фамилия)

»________ 20 г.

