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Об итогах проведения 
49 краевого слета ученических 
производственных бригад

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 
(далее -  министерство) информирует о том, что с 28 по 30 июня 2017 года в Шпа- 
ковском муниципальном районе состоялся 49 краевой слет ученических производ
ственных бригад (далее соответственно -  Слет, УПБ). В Слете приняли участие 260 
сельских школьников 8-11 классов.

По итогам конкурсных испытаний победителями стали:
( 1 место - Шпаковский район,
2 место -  Благодарненский район,
3 место -  Петровский район.
В краевом конкурсе по итогам деятельности УПБ за 2016 год сертифика

тами на получение колесных тракторов были награждены МБОУ СОШ № 15 
села Казинка Шпаковского района, МБОУ СОШ № 7 села Калиновского Алек
сандровского района, МБОУ СОШ № 11 станицы Галюгаевской Курского рай
она.

Министерство отмечает стабильно хорошую подготовку команд Благодар- 
ненского, Кочубеевского, Петровского, Предгорного, Ипатовского, Грачевского, 
Красногвардейского, Левокумского, Арзгирского, Александровского, Новоалек
сандровского, Буденновского, Георгиевского, Шпаковского районов и Минерало- 
водского городского округа.

Вместе с тем, в организации деятельности УПБ требуется новые подхо
ды.

По сведениям органов управления образованием на 01.01.2017 года в 
крае действует 112 УПБ, большая часть из которых существует только на бума
ге. Школьники фактически не работают на земле, не ведут опытническую рабо
ту. Имеющаяся в пользовании школ земля (15096,85 га), как правило, сдается в 
аренду индивидуальным предпринимателям.

Таким образом, подменяется сама идея УПБ, когда именно дети ведут
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сельскохозяйственные работы, изучают агротехнику, бизнеспланирование, по
лучают информацию по сельскохозяйственным специальностям.

На сегодняшний день остались единицы руководителей сельскохозяй
ственных предприятий, поддерживающих УПБ и предоставляющих возмож
ность школьникам знакомиться с современными технологиями ведения сель
скохозяйственного производства (СПК колхоз «Родина» ст. Григорополисской
-  Пьянов Сергей Викторович, СПК «Дубовский» села Верхняя Дубовка -  
Чурсинов Владимир Георгиевич, ООО опытно-производственное хозяйство 
«Луч» села Падинского -  Донцов Григорий Федорович, колхоз «Ростованов- 
ский» села Ростовановского — Затолокин Виктор Иванович, СПК «Колхоз им. 
Ворошилова» села Безопасного -  Таранов Сергей Викторович).

Думой Ставропольского края в целях сохранения УПБ как основной 
формы трудового воспитания школьников на селе, вносятся изменения в Закон 
Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» о наде
лении образовательной организации, имеющей УПБ, 30-ю га земли.

Также в Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» вносятся изменения в части определения понятия 
«трудовое воспитание» школьников, а также создания правовых условий, обес
печивающих внедрение трудового воспитания в образовательный процесс, на 
всех уровнях общего образования.

Учитывая изложенное, прошу ваших поручений о проведении детального 
анализа деятельности имеющихся УПБ, принятия конкретных мер по их сохра
нению и развитию, привлечения руководителей сельскохозяйственных пред
приятий для совместной деятельности с образовательными организациями в 
деле трудового воспитания молодежи.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра Д.Г. Рудьева

Гарибянц Юлиана Юрьевна 
8 (865) 37-28-43



Приложение
к письму министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края
о т _______________2017 г. № ____

ПРОТОКОЛ
решения судейской коллегии по проведению конкурсов 

профессионального мастерства 49-го краевого слёта 
ученических производственных бригад

29 июня 2017 года

На основании протоколов заседания судейских бригад конкурсов 
профессионального мастерства и в соответствии с Положением о проведении 49- 
го краевого слёта ученических производственных бригад судейская коллегия 
решила:

1. Присудить общекомандные места:
3 место - Команде Петровского района 
2 место - Команде Благодарненского района 
1 место - Команде Шпаковского района

2. Наградить дипломом, кубком и медалями команды, занявшие 1,2,3 места.
3. Признать победителями, занявшими 1-е место, наградить дипломом, кубком 

и вручить ленту победителя:
- в конкурсе «Изобретатель и рационализатор»:

- Тураева Рамзана, выпускника МКОУ СОШ №9 г. Благодарного 
Благодарненского района;

Деренского Данила, об-ся 9 класса МКОУ СОШ №4 с. 
Новомихайловского Красногвардейского района;
- в конкурсе « Плодоовощевод»:

- Сидоренко Даниэлу, выпускницу МКОУ СОШ №1 с. Грачевка 
Грачевского района;

- Погосян Вахака, об-ся 10 класса МБОУ СОШ №3 с. Гражданского 
Минераловодского района;
- в конкурсе « Механик»:

- Шарапова Евгения, об-ся 3 курса ГБОУ ПО «Благодарненский 
агротехнический техникум» г. Благодарный Благодарненского района;

- Орлова Ивана, об-ся 10 класса МКОУ СОШ №6 п. Заря Левокумского 
района;
- в конкурсе « Ветеринарный врач»:

- Хитрову Екатерину, выпускницу МБОУ СОШ №5 г. Михайловска 
Шпаковского района;

- Роговую Татьяну, об-ся 10 класса, МБОУ СОШ №2 с. Арзгир Арзгирского 
района;
- в конкурсе «Технолог - животновод»:

- Гридасова Александра, выпускника МКОУ СОШ №16 с. Шишкино 
Благодарненского района;

- Уварову Яну, об-ся 9 класса МБОУ СОШ №15 с. Казинка Шпаковского 
района;
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- в конкурсе «Растениевод»:
Полтавских Евгения, выпускника МКОУ СОШ №9 

с. Высоцкого Петровского района;
- Фомивко Анну, об-ся 10 класса МОУ СОШ №1 с. Александровского 

Александровского района;
- в конкурсе «Ландшафтный дизайнер»:

- Шевелеву Алену, выпускницу МКОУ СОШ №15 с. Ивановского 
Кочубеевского района;

- Куликову Снежану, обучающуюся 10 класса МБОУ СОШ ММ6 с. Дубовка 
Шпаковского района;
- в конкурсе «Лесовод»:

- Асташову Анну, выпускницу МБОУ СОШ №10 с. Юца Предгорного 
района;

- Козел Лилию, об-ся 10 класса МОУ СОШ № 2 ст. Григорополисской 
Новоалександровского района;
- в конкурсе « Эколог»:

- Бессмертного Александр, выпускника МОУ Гимназия № 9 г. Буденновска;
- Фролову Юлию, об-ся 10 класса МБОУ СОШ № 23 с. Новозаведенного 

Георгиевского района;
- в конкурсе « Бригадир»:

- Зубцову Ирину, выпускницу МКОУ СОШ №11 с. Константиновского 
Петровского района;

- Полупанову Анастасию, об-ся 10 класса МБОУ СОШ №15 с. Казинка 
Шпаковского района.

4. Признать призерами, занявшими 2-е место, наградить дипломом, кубком:
- в конкурсе «Изобретатель и рационализатор»:

- Мурашкина Александра, выпускника МОУ СОШ №8 с. Горькая Балка 
Советского района;

- Чернову Светлану, об-ся 10 класса МБОУ СОШ №15 с
Казинка Шпаковского района;
- в конкурсе «Плодоовощевод»:

- Алексеева Павла, выпускника МБОУ СОШ №17 п. Шаумян Георгиевского 
района;

Сергееву Елизавету, об-ся 9 класса МКОУ СОШ №11 с. 
Константиновского Петровского района;
- в конкурсе «Механик»:

- Косухина Дмитрия, выпускника МБОУ СОШ №11 с. Юца Предгорного 
района;

- Прасова Алексея, об-ся 10 класса МКОУ СОШ №2 с Труновского 
Труновского района;
- в конкурсе «Ветеринарный врач»:

- Шорову Диану, выпускниц}7 МОУ СОШ №2 ст. Григорополисской 
Новоалександровского района;

- Антонец Татьяну, об-ся 9 класса МКОУ СОШ №9 с. Воздвиженского 
Апанасенковского района;

- в конкурсе «Технолог - животновод»:
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- Кириченко Елену, выпускницу МКОУ СОШ №22 х. Зайцев Курского 
района;

- Борзенко Ольгу, об-ся 10 класса МКОУ СОШ №3 им. Ф.А. Зубалова с. 
Красноярского Андроповского района;
- в конкурсе « Растениевод»:

- Бойко Владимира, выпускника МКОУ СОШ №10 с. Зеленая Роща 
Степновского района;

- Аманбаеву Илону, об-ся 10 класса МКОУ СОШ .№8 аул. Куликовы Копани 
Туркменского района;
- в конкурсе «Ландшафтный дизайнер»:

- Бондаренко Анастасию, выпускницу МОУ СОШ №7 с. Калиновского 
Александровского района;

- Топоркову Дарью, обучающуюся 9 класса МКОУ СОШ №8 с. 
Манычского Апанасенковского района;
- в конкурсе «Лесовод»:

- Пирущую Анну, выпускницу МКОУ СОШ № 3 с. Кочубеевского 
Кочубеевского района;

- Куракину Дарью, об-ся 10 класса МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир 
Грачевского района;
- в конкурсе «Эколог»:

- Сердюкову Оксану, выпускницу МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово Ипатовского 
района:

- Комисарова Владислава, об-ся 10 класса МКОУ СОШ № 6 г. Благодарного 
Благодарненского района;
- в конкурсе «Бригадир»:

- Корякина Алексея, выпускника МКОУ СОШ №7 пос. Советское Руно 
Ипатовского района;

- Джентемирова Алана, об-ся 10 класса МКОУ СОШ №16 с. Каясула 
Нефтекумского района.

5. Признать призерами, занявшими 3-е место, наградить дипломом и кубком:
- в конкурсе «Изобретатель и рационализатор»:

- Дрон Диниила, выпускника МКОУ СОШ №10 с. Зеленая Роща 
Степновского района;

- Кушнарева Алексея, об-ся 10 класса МБОУ СОШ №3 с. Камбулат 
Туркменского района;
- в конкурсе « Плодоовощевод»:

- Толстую Ольгу, выпускницу МКОУ СОШ №3 с. Октябрьского 
Ипатовского района;

- Шабанову Индиру, об-ся 9 класса МОУ СОШ №16 с. Александровского 
Александровского района;
- в конкурсе « Механик»:

- Рыжкова Алексея, выпускника МБОУ СОШ № 24ст. Александрийской 
Георгиевского района;

- Лукьянченко Константина, об-ся 10 класса МКОУ СОШ №8 
с. Садового Арзгирского района;
- в конкурсе « Ветеринарный врач»:
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- Смирнову Дарью, выпускниц}' МКОУ СОШ № 10 с. Птичье
Изобильненского района;

- Волкову Ангелину, об-ся 9 класса МОУ СОШ №4 с. Новая Жизнь 
Буденновского района;
- в конкурсе « Технолог - животновод»:

- Измаилову Кристину, выпускницу МБОУ СОШ №16 с. Казьминского 
Кочубеевского района;

- Федотова Ивана, об-ся 9 класса МОУ СОШ №9 с. Нины Советского 
района;
- в конкурсе « Растениевод»:

Марцинкевича Вячеслава, выпускника МКОУ СОШ №12 с. 
Красногвардейского Красногвардейского района;

- Чепракову Юлию, об-ся 10 класса МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 
Георгиевского района;
- в конкурсе « Ландшафтный дизайнер»:

- Сидельникову Инну, выпускницу МКОУ СОШ №6 г. Благодарного 
Благодарненского района;

- Лосеву Анастасию, об-ся 10 класса МКОУ СОШ №7 с. Преградного 
Красногвардейского района;
- в конкурсе «Лесовод»:

- Назарову Эльзиру, выпускницу МКОУ СОШ № 9 г. Благодарный 
Благодарненского района;

- Колесникова Эдуарда, об-ся 7 класса МКОУ СОШ №19 поселка 
Нижнезольский Г еоргиевского района;
- в конкурсе « Эколог»:

- Шевцова Алексея, выпускника МБОУ СОШ №4 ст. Боргустанской 
Предгорного района;

- Ефремову Марину, об-ся 6 класса МКОУ СОШ № 12 с.
Красногвардейского Красногвардейского района;

- в конкурсе « Бригадир»:
- Нагорную Алину, выпускниц}' МКОУ СОШ №8 с. Тищенского 

Изобильненского района;
- Латышову Надежду, об-ся 9 класса МОУ СОШ №4 с. Новая Жизнь 

Буденновского района.

Председатель судейской коллегии


