
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
31 марта 2022 года 533-пр

  № ________________
г. Ставрополь

О проведении 54 краевого слета 
ученических производственных 
бригад

Во исполнение Плана мероприятий министерства образования Ставро
польского края, финансируемых за счет средств краевого бюджета в 2022 го
ду, утвержденного приказом министерства образования Ставропольского 
края от 29 декабря 2021 г. года № 2284-пр, и в целях трудового воспитания 
обучающихся, сохранения и совершенствования деятельности ученических 
производственных бригад, повышения уровня дополнительной профессио
нальной и профессиональной подготовки обучающихся образовательных ор
ганизаций, расположенных в сельской местности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в июне 2022 года 54 краевой слет ученических производ
ственных бригад (далее -  слет).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о слете.
2.2. Состав организационного комитета слета.
2.3. Программу проведения слета.

3. Организацию проведения слета возложить на государственное бюд
жетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК»). с;.

4. Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» (Зима Т.М.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

смету расходов на проведение слета.
4.2. Расходы на проведение слета осуществить в соответствии с согла

шением № 46-1/иц от 14 января 2022 года за счет субсидии из бюджета Став
ропольского края государственному бюджетному и автономному учрежде
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нию Ставропольского края на иные цели по направлению расходов субсидии 
«Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, 
участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные 
учреждения».

4.3. Разработать условия проведения конкурсов профессионального ма
стерства слета.

4.4. Довести информацию до сведения руководителей органов управ
ления образованием администраций муниципальных и городских округов 
Ставропольского края, руководителей государственных образовательных ор
ганизаций, подведомственных министерству образования Ставропольского 
края.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края 
провести муниципальные слеты УПБ в апреле-мае 2022 года, обеспечив уча
стие команды-победительницы в слете.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра С.М. Лукиди



приказом министерства 
образования Ставропольского края 
«5Л  Uazft/bCZ- 2022 г. № 3 3 j -пр

Утверждено

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого слета ученических производственных бригад

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории участни
ков, порядок проведения и определения победителей и призеров краевого 
слета ученических производственных бригад (далее соответственно -  Поло
жение, слет, УПБ).

И. Цели и задачи проведения слета

2. Целью проведения слета является совершенствование деятельности 
УПБ, повышение их роли в решении задач экономического, экологического, 
нравственного и патриотического воспитания обучающихся (воспитанников) 
образовательных организаций муниципальных и городских округов Ставро
польского края.

3. Задачами слета являются:
повышение уровня профессиональных знаний и освоение обучающи

мися (воспитанниками) трудовых навыков в сфере сельскохозяйственного 
производства;

воспитание у обучающихся (воспитанников) любви и уважения к сель
скохозяйственным профессиям, желание в дальнейшем трудиться на сель
скохозяйственных предприятиях независимо от форм собственности;

вовлечение обучающихся (воспитанников) в профессиональный труд и 
опытническую работу, привлечение к изобретательской и рационализатор
ской деятельности, конструированию сельскохозяйственной техники;

осуществление обмена опытом работы УПБ, пропаганды среди обуча
ющихся достижений науки и передового опыта;

объединение всех заинтересованных учреждений и ведомств в органи
зации целенаправленной и плодотворной работы УПБ.

III. Организаторы слета

4. Организаторами слета являются министерство образования Ставро
польского края, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  со
ответственно -  министерство, ГБУ ДО «КЦЭТК»).
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IV. Общее руководство слетом

5. Для проведения слета, а также для организации работы по подготов
ке, проведению слета формируется и утверждается приказом министерства 
состав организационного комитета слета (далее -  оргкомитет).

6. Оргкомитет слета в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции:

определяет порядок работы членов оргкомитета;
организует проведение конкурсных испытаний по номинациям слета, 

оценивает, согласно условиям конкурсов профессионального мастерства;
анализирует и обобщает итоги проведения слета;
определяет победителей и призёров по номинациям слета и в команд

ном зачете;
организует церемонию награждения победителей и призеров слета.

7. Оргкомитет обладает следующими полномочиями:
устанавливает порядок и сроки проведения слета;
определяет процедуру проведения слета;
принимает и рассматривает предложения по организации и проведе

нию слета;
рассматривает конфликтные ситуации в ходе подготовки и проведении

слета.

8. Основной формой работы оргкомитета является заседание.

9. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присут
ствуют более половины членов оргкомитета, входящих в его состав.

10. На заседании оргкомитета вопросы для обсуждения выносятся 
председателем или заместителем председателя оргкомитета.

11. Члены оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении 
вопросов на заседаниях оргкомитета.

12. Решение оргкомитета принимается, исходя из оценок конкурсов 
профессионального мастерства.

13. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписы
вает председатель или заместитель председателя оргкомитета.

V. Участники слета

14. Участниками слета являются команды обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций муниципальных и городских округов 
Ставропольского края.
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15. В состав команды входят: 10 участников (по одному на каж
дый конкурс профессионального мастерства).

VI. Порядок проведения слета

16. Слет проводится по следующим конкурсам профессионального ма
стерства:

ландшафтный дизайнер; 
эколог; 
растениевод; 
бригадир;
изобретатель и рационализатор;
лесовод;
механик;
технолог -  животновод; 
ветеринарный врач; 
плодоовощевод.

17. Конкурсы профессионального мастерства включают теоретическую 
и практическую части. Содержание теоретической и практической частей 
конкурсов, а также количество баллов, набранное участниками в целом в 
конкурсе, определяются согласно условиям проведения конкурсов.

Судейская бригада конкурсов профессионального мастерства обеспе
чивает участников слета (в день его проведения) вопросами по теоретической 
и практической частям конкурса.

18. Слет проводится в два этапа: 
первый этап -  муниципальный; 
второй этап -  краевой.

19. Ведомости участников слета формируются по конкурсам професси
онального мастерства.

VI. Сроки проведения слета

20. Сроки проведения слета утверждаются приказом министерства.

VII. Подведение итогов слета

21. Итоги слета подводятся в личном зачете по каждой номинации и в 
командном зачете.

22. По каждому конкурсу профессионального мастерства определяются 
победители в 2-х возрастных категориях по наибольшему числу набранных 
баллов:

среди выпускников образовательных организаций (11 класс);
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среди участников 8-10 классов образовательных организаций.

23. Победители слета в командном зачете определяются по количеству 
набранных баллов участников команды. Победителем слета является коман
да, набравшая наибольшее количество баллов.

24. Победители и призеры слета определяются протоколом оргкомите
та, награждаются дипломами министерства и призами.

VIII. Финансирование слета

25. Расходы, связанные с проведением слета, осуществляются за счет 
средств бюджета Ставропольского края.



Утвержден

приказом министерства

СОСТАВ

организационного комитета 
54 краевого слета ученических производственных бригад

Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

Скрипкин
Валентин Сергеевич

Зима
Татьяна Михайловна

заместитель министра образования Ставрополь
ского края, председатель оргкомитета

временно исполняющий обязанности ректора' 
федерального государственного образователь
ного учреждения высшего образования «Став
ропольский государственный аграрный универ
ситет», профессор, заместитель председателя 
оргкомитета (по согласованию)

директор государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения» (далее 
-  ГБУ ДО «КЦЭТК»), заместитель председателя 
оргкомитета

декан факультета агробиологии и земельных ре
сурсов и факультета экологии и ландшафтной 
архитектуры Ставропольского государственного 
аграрного университета, профессор, 
главный судья слета (по согласованию)

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
>

Гапонова заместитель директора ГБУ ДО «КЦЭТК»
Наталья Николаевна

Кошман ведущий специалист отдела воспитательной ра-
Наталия Александровна боты и дополнительного образования детей ми

нистерства образования Ставропольского края 
(далее -  министерство)

Есаулко
Елександр Николаевич

Морозова начальник отдела воспитательной работы и до-
Ольга Николаевна полнительного образования детей министерства

Самарина методист ГБУ ДО «КЦЭТК»
Ульяна Васильевна



приказом министерства 
образования Ставропольского края

2022 т. №^££?-пр

Утверждена

ПРОЕКТ
ПРОГРАММА

проведения 54 краевого слета ученических производственных бригад

Дата проведения: 27 и 30 июня 2022 г.

Место проведения: г. Ставрополь

Участники Слета: обучающиеся общеобразовательных организаций,
педагоги, представители ВУЗа, краевых министерств и ведомств -  400 чел, из 
них 260 обучающихся.

27 июня 2022 г.

до 10.00 Заезд и регистрация участников Слета. Формирование
отрядов по номинациям по приезду команд из территорий

10.00 -  12.00 Торжественная церемония открытия Слета

12.00-13.00  Обед участников Слета

13.00 -  16.00 Проведение конкурсов профессионального мастерства по
номинациям

с 16.00 Отъезд участников Слета
(с выдачей сухого пайка руководителям команд)

30 июня 2022 г 
Награждение победителей и призеров Слета

до 10.00 Заезд и регистрация победителей и призеров Слета

10.00-12.00  Торжественная церемония награждения победителей и 
призеров Слета

12.00 -1 2 .3 0  Фотосессия

12.30 -1 3 .3 0  Обед участников Слета

с 13.30 Отъезд участников Слета


