
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Положение устанавливает требования к созданию и функционированию 

мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

1.3. Мастерская по компетенции «Дошкольное воспитание» является 

структурным подразделением ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 

Базара Ринчино» Забайкальского края, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, оснащенным современной материально-технической базой по 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

1.4. Мастерская функционирует по месту осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе среднего профессионального 

образования 44.02.02 «Дошкольное воспитание», программам профессионального 

обучения, дополнительным профессиональным программам, соответствующим 

заявленному направлению создания мастерской по компетенции «Дошкольное 

воспитание» (687000, Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское,  ул. 

Комсомольская, 22). 

 

2. Цель и функции мастерской 

 

 2.1. Целью мастерской является практическаяподготовкаобучающихся 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числестандартами Ворлдскиллс Россия по  компетенции«Преподавание в младших 

классах». 

2.2. Основные функции мастерской: 

- образовательная деятельность по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 44.02.02 

«Дошкольное воспитание» на уровне, соответствующем профессиональному 

стандарту «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель), лучшемуотечественному и международному опыту, в том 

числе стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание».  

Воспитатель детей дошкольного возраста в профессиональной деятельности 

должен уметь пользоваться современным специализированным оборудованием: 

(интерактивная песочница, интерактивный пол, интерактивная доска (панель, 

дисплей), интерактивные кубы, купольный мобильный планетарий, конструктор 

LEGO EducationWeDo 2.0, мобильный автогородок и др.). Работа с данным 

оборудованием будет способствовать формированию у студентов общих и 

профессиональных компетенций, Soft-Skills компетенций; 

 - образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на 



уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Дошкольное воспитание». Обучающимся, из числа 

преподавателей сторонних ПОО и работников ДОО Забайкальского края, 

необходимы дополнительные знания, умения, практический опыт по работе со 

специализированным оборудованием в области дошкольного образования. 

Реализация программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ предполагает использование дистанционных 

технологий, смарт-технологий, проектных технологий; 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и взрослых и проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с 

целью введения в специальность «Дошкольное воспитание», осуществляется на 

уровне, соответствующем профессиональному стандарту «Педагог», лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Дошкольное воспитание». Данный вид деятельности 

предполагает использование специализированного оборудование мастерской 

(интерактивная песочница, интерактивный пол, интерактивная доска (панель, 

дисплей), интерактивные кубы, купольный мобильный планетарий, конструктор 

LEGO EducationWeDo 2.0, мобильный автогородок и др.) как для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, так и для проведения 

профориентационных мероприятий для обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное 

воспитание» и подготовка и обучение обеспечение условий для оценки 

компетенций и квалификации кадров на эксперта ДЭ по компетенции 

«Дошкольное воспитание», наличие площадки проведение ДЭ в соответствии с 

Инфраструктурным листом по компетенции «Дошкольное воспитание», 

размещенного на сайте союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы «Ворлдскиллс Россия» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3. Материально-техническая база мастерской 

 

3.1. Оснащение мастерской осуществляется в соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное 

воспитание», размещенных на сайте союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2. Оснащение мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» 

осуществляется также в соответствии с требованиями профессионального 



стандарта «Педагог», Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01«Дошкольное воспитание». 

3.3. Материально-техническая база мастерской используется:  

педагогическими работниками, обучающимися в целях реализации 

образовательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также иными 

лицами, вовлеченными в реализацию образовательной программы в сетевой 

форме; 

физическими и юридическими лицами – участниками взаимодействия, в 

том числе образовательными организациями, производственными 

предприятиями и организациями, центрами оценки квалификации, 

коммерческими структурами и другими. 

3.4. Загруженность мастерской регулируется планом-графиком и 

утвержденным локальным актом ГАПОУ «Агинский педагогический колледж 

им. Б. Ринчино» 

3.5. Материально-техническая база мастерской по компетенции 

«Дошкольное воспитание» может совместно использоваться организациями в 

соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. В случае использования помещений и оборудования мастерской для 

реализации образовательных программ в сетевой форме план-график совместно 

разрабатывается и утверждается организациями, участвующими в реализации 

образовательных программ. 

3.7. В мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» оборудуются 

рабочие места обучающихся, оснащенные для выполнения практических работ и 

заданийи рабочее место преподавателя. 

3.8. В мастерской могут создаваться вспомогательные помещения для 

обслуживания и ремонта оборудования, хранения расходных материалов. 

3.9. Помещения и оборудование мастерской соответствуют санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

3.10. Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в мастерских созданы специальные условия с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. Помещения и 

оборудование мастерской могут быть использованы для практической подготовки 

обучающихся с ОВЗ к конкурсу профессионального мастерства «Абилимпикс». 

 

4. Руководство мастерской 

 

4.1. Организационная структура и штатное расписание мастерской по 

компетенции «Дошкольное воспитание» подразделяются и утверждаются 

директором Государственного автономного педагогического образовательного 



учреждения «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» Забайкальского 

края. 

4.2. Непосредственной руководство мастерской осуществляет заведующий 

мастерской, назначенный руководителем ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» Забайкальского края. 

4.3. Заведующий мастерской подчиняется заместителю ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. Базара Ринчино» Забайкальского края по учебной 

работе в соответствии с установленным распределением обязанностей. 

4.4. Заведующий мастерской руководит деятельностью мастерской и несет 

ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает 

соблюдениетребований законодательства по охране труда, пожарной и 

экологической безопасности в мастерской, осуществляет иные обязанности в 

соответствии сдолжностной инструкцией. 

4.5. Сотрудники,привлекаемые к работе в мастерской по компетенции 

«Дошкольное воспитание», проходят повышение квалификации в области 

начального образования и воспитания, в том числе с получением сертификата 

эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

 

5. Финансирование мастерской 

 

5.1 Финансирование мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» 

осуществляется за счет: 

средств, поступающих на обучение по прямым договорам с заказчиками; 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации 

ифедерального бюджета, в том числе гранта на предоставление субсидии; 

средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от 

реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

других источников, предусмотренных законодательством. 

 

6. Контроль за деятельностью мастерской и отчетность 

 

6.1.Контроль за деятельностью мастерской осуществляется в соответствии 

с уставом и локальными нормативными актами ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. Базара Ринчино» Забайкальского края, правовыми 

актами Российской Федерации и забайкальского края. 

6.2. Мастерские отчитываются перед директором ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. Базара Ринчино» Забайкальского края об итогах 

своей деятельности и эффективности использования оборудования. 



6.3. ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

Забайкальского края,имеющий мастерскую по компетенции «Дошкольное 

воспитание», обеспечивает открытость и доступность сведений о расположенном 

в мастерской материально-техническом обеспечении, к которому обеспечивается 

доступ обучающихся и иных категорий лиц. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Мастерская создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами  ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино», настоящим положением. 

7.2. Брендирование мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание», 

осуществляется в соответствии с концепцией по брендированию мастерских по 

приоритетным группам компетенций, размещенной на официальном сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/), при 

условии выполнения установленных требований к оснащению мастерских. 
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