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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение о мастерской по компетенции RбЗ
<Социальная работа> (.rо специаJIьности 39.02.01 <Социальная работa>)
оснащенной современной материЕtльно-технической базой по компетенции
кСоциальная работы (далее - Положение) разработано в соответствии с:

образовании в Российской Федерации);
паспортом национального проекта кОбразование), утвержденным
Ilрезидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитиIо и национаJIьным проектам (протоколl от 24

декабря 2018 г. М 16);

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 201З г. J\Ъ l 199;

п о образовательн ы м программам среднего профессионального образов ания,)

утверя(денным приказом Министерства образования и науки Российской
Фе/lерации от 14 июня 201З г. Лb 464;

порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионаJIьного обучения, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18

апреJlя 201З г. Лч 292;
Ilоря/lком организаци и и осуществJIения образовательной деятельности

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным
IIриказом Минис,герства образования и науки Российской Федерации от 1

июJIя 201З г. ЛЪ 499;
приказом N4инпросвещения России от 09, 1 1 .20l 8 J\b 196 (Об

у],верждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополFIительным общеобразовательным программам);

письмом Миrrобрrlауки России от 1В.11.2015 JЮ 09-З242 кО
направJIении информации) (вместе с Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая

разноуровневые программы));
профессиональrtый стандарт <Специалист по социальной работе>

(утвержлен приказом министерства труда и социальной защиты Российской
Федераr{ии от, l8 иtоtля 2020 г. Jrt,q 35lH);

профессиональный стаIiдарт <Социальный работник> (утвержден
приказом министерства труда и социальной защиты Российской ФедерациИ
от 18 июня 2020 года Jф 354н);

стандарта среднего профессионального образования по специальности
З9.02.01 <Социальная работа> (утвержден Приказом Министерства
образованияи науки РФ от |2 мая2014 г. Jф5Oб);



- Уставом БПОУ УР (УРСПК)) и иными локальными нормативными
ак,гами.
1.2. Полоя<ение устаI{аI]JIивает требования к созданию и

функциоI{ироваI]ию мастерской, оснащенной современной материаJIьно-
технической базой по компетенции R63 <Социальная работа>.

l .З. Мастерская является структурным подразделением БПОУ УР
<<Удму,ртский республиканский социально-педагогический колледж)>, (далее-

БПОУ УР кУРСПК)), осуществляющей образовательную деятелъность по
среднего профессион€шьного

образования,
дополни,гельного профессионального образования (.rо

программам профессионаJIьного обучения

программам
уровням),
основным
профессиональной подготовки /переподготовки,

основании лицензий).
1.4, Мастерская функционирует

образовательной деятельности по адресу: 42606], Удмуртская РеспУблика,
г. Ижевск, ул. Трула, д. 88, 1 этаж, кабинеты t07 и 108, в соответствиИ
заявленному направлению.

2. Щель и функции мастерской

2.1. Щелью мастерской является рактическая подготовка обучающихся
в соответствии с современными стандартамии передовыми технологиями, В

том числе стандартами
<Социальная работа>,

Ворлдскиллс Россия по компетенции R63

2.2. Основные функции мас,герской :

образовательная деятельность по
образовательным программам

основным профессиональным
среднего профессион€шьного

образования, сооl,ветствуюIцим профессиональным стандартам по
специальности 39.02.01 <Социальная работа>, в том числе стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции R63 <Социальная работа>;
образоватсльная деятелI)ность по
обучения и дополнительным
(программам повышения

программам профессионzшьного
профессионЕuIьным
квалификации,

профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем
профессионаJIьным стандартам, по специ€шьности 39.02.01

<Социальная работо>, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции <Социальная работа> ;

образовательная деятельность IIо дополнительным
об щеобр азовательным программам общеразвивающей направленности

для детей и взрослых;

месту осущоствления

программам
программам



39.02.0 1 <Социальная работа>;

образовательных организаций, в ToI\ числе с целъю получения первой
профессии по компетенции <Социальная работа>;

/1сяiе.lIь|lос,Iь IlO lloлt,O,I,OIJKе уLlас,I,ников к региональным, отборочным,
национальным чемпионатам Ворлдскиллс по компетенции RбЗ <Социальная

работa>;
деятельность по подготовке обучающихся БПОУ УР (УРСПК) по

спеlIиальности RбЗ <Социальная работа>;

СОШ, учреждений дополнительного
подготовку участников к сетевым,
чемпионатам Ворлдскиллс по компетенции R63 <Социальная работа>

3. Материальцо-техническая база мастерской

3.1. Оснащение мастерской осуществляется в соответствии с
r,ребован иями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по
компетенции <Социальная работа>, размещенных на сайте союза <<Агентство

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров кМолодые
профессионалы ([3орлдlскиллс Россия)> в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

З.2. Материа_гIьно-техническая база мастерской используется:

слуtIIател ями) IIIкольниками в целях реализации образовательного
процесса, профориентационных мероприятий, консультирования,
коррекционных занятий (в т,ч. для детей с ОВЗ и инвалпидностью),
проведеtIия процедуры аттестации, демонстрационных экзаменов, а

также иными лицами, вовлеченными в реализацию образовательных
программ (CllO, ДПО, ДО) в т.ч. в сетевой форме;

центром опережающей профессиональной подготовки (rrо

согласованию).
3.3. Загруженность мастерской должна регулироваться планом-

графиком и утверждаться локальным актом БПОУ УР (УРСПК>;
З.4. Материально-техническая бжа мастерской может использоваться

совместно с организациями г. Ижевска и Удмуртской Республики,
ОСУIIIеСТВЛЯЮIЦИМИ

обrцеобразо вател ьным и
образовательную деятельность,

школами, реализующими образовательные
гIрограммьl социаJIьIiо-педаl,огической ф изкультурно-спортивной

т.ч.

образования, осуществляющих
муницип€UIьным, регион€шьным

направленности, в сетевой форме, а так же организации являющиеся базами



производс,гвеt{IIой практики БIlоУ УР (УРСПК), социальными партнерами
N{IjoY дО </{вореu летского (кlношеского) творчества, днО <Щетский
технопарк <кванториум) И др,, на основе договорных отношений в
соотвеl,ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В случае использования помещений и оборудования мастерской
для реализации образовательных программ в сетевой форме план-график
совместно разрабатывается и утверждается организациями) участвующими в
реал изации образовательных программ;

3.б. В мастерской оборуДуются рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся) оснащенные для выполнения практических работ и
заданий по общепрофессиональным дисциплинам и профессион€шьным
модулям специальности з9,02.01 <Социальная работа> (с учетом стандартов
Ворлдскиltлс Россия по компетенции <Социальная работа>);

3.7. ПомеIцения и оборулование мастерской должны соответствовать
catlLIl,al]}lbIM правилам зланий, строений, сооружений, помещений,
оборуztованиЯ И иного имуIцества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности;

3,8. ДЛЯ ЛИЦ с особыми образовательными потребностями
инваJIилностью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
мастерских должны быть созданы специальные условия с учетом их
tIозоJlогий и огран ичений жизнедеятельности.

4. Руководство мастерской

4.1, Организационная структура и штатное расписание мастерской
огlре/lеляются и утвер)tдаrотся директором БПоУ УР (УРСПК> в порядке,
установленном Уставом БпоУ уР (УРСПк) или иным локальным
IIормативным актам.

4.2. IJепосредс,гвенное руководство мастерской осуществляет
заl,велуtоtлий масt,ерской, назначаемый приказом директора Бпоу ур
((YPCI]K)).

4.з. Заведующий мастерской подчиняется заместителю директора по
учебной работе, заместителю директора по инновационной и методической
работе БпоУ УР (УРСПк) в соответствии с установленным раоIlределением
обязан гtостей,

4.4. ЗаведУющий мастерской руководит деятельностью мастерской и
несеТ ответственностЬ за эффективность ее использования, обеспечивает
соблюдение т,ребований законодательства по охране труда, пожарной и
экологиЧеской безопасности в мастерской, осуtllествляет иные обязанности в
соо,гt]е,гс,I,F]и и с llоJIжностной инструкцией,

5. Финансирование мастерской

5.1 , Финансирование мастерской осущес.гвляется за счет:



I,paНTa на предоставление субсидии;

граrIта на предоставлени е субсидии;
средств, поступающих за обучение прямымvРvлv l D, IlL/wrJrla^Jщrl^ 5cL UUУч€нИе lto ПряМыМ ДоГоВораМ

заказч и кам и образовательных и допол нительных образовательных услуг;

научных и /lругих разработ.ок;

б. Контроль за

6.1. Контроль за
соответствии с Уставом
(УРСПК), правовыми
Республики.

6.2. ЗаведуrоIrIий мастерской отчитывается перед директором Бпоу
УР (УРсГlК> об итогах своей деятельности и эффектr"rrо.r" использования
Ilомеtцения и оборудования мастерской.

6.3. БпоУ уР ((УРСПк>, обеспечивает открытость и доступность
сведений о расположенном в мастерской матери€Lльно-техническом
обеслечении, к которому предоставляется доступ обучающимся
(с;tушателям, школьникам, , а также иных категорий лиц на основ ании
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШеНИЙ В РаМКах образовательной деятельности, в т.ч. при
сетевом взаимодействии,

7. Заключительные положения

7 ,\. Мастерская создается, реорганизуется И ликвидируется в
соотве,гствиИ С законодательством Российской Федерации, Удмуртской
Республики, Уставом иlили иньiми локаJIьными нормативными актами Бпоу
УР (УРСПК), настоящим Положением.

7.2, Брендирование мастерской по компетенции R63 Социальная
рабо,га, созданных с исIIользованием средств федерального бюджета,
осуществля,гься в соответс,гвии с концепцией по брендированию мастерских
гIо приоритетным группам компетенций, размещенной на сайте Ворлдскиллс
Россия (https 

; //woгldski l ls.дц/).
7,3. Cor,.llacoBal-Iнoe и утвержденное Положение хранится в приемной

лиректора БПОУ УР (УРСПК).
].4. Для текущей работы используется заверенная копия, которая

tlеIlосрелсl,веI{но храниться в Мастерской у заведуIошIего и в методическом
кабинет,е БIIоУ УР (УРСПКu у ответственного лица (методиста).

числе

по

деятельностью мастерской и отчетность

деятельностью мастерской осуществляется в
и лок€шьными нормативными актами БПОУ УР
актами Российской Федерации и Удмуртской


