
Руководителям 
органов управления образованием 
администраций муниципальных 
районов 

Об итогах краевого (заочного) конкурса 
музеев ученических производственных 
бригад 

Уважаемые руководители! 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» доводит до Вашего 
сведения, что 29 февраля 2016 года подведены итоги (заочного) конкурса 
музеев ученических производственных бригад в образовательных организациях 
Ставропольского края «Преемственность поколений» (далее - Конкурс) и 
направляет протокол Конкурса (Приложение 1). 

Цель Конкурса - повышение значимости ученических производственных 
бригад (далее - УПБ), истории развития бригадного ученического движения в 
муниципальных районах и Ставропольском крае, формирование у детей и 
молодежи нравственно - ценностных качеств личности, профессиональному 
самоопределению и трудовому воспитанию. 

Лучшей формой трудового воспитания в сельской школе являются УПБ. 
УПБ выполняют в рамках базисного учебного плана цикл агротехнических 
работ на земле от производства до переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции в период с сентября по май месяц. В летний 
период согласно базисному учебному плану школа проводит практику для 
членов УПБ на полях, принадлежащих как школе, так и сельскохозяйственному 
предприятию. Члены УПБ могут работать в сельскохозяйственных 
предприятиях на основе договоров, в ремонтно-строительных бригадах 
проходят учебно-производственную практику. Школьники сами занимаются 
экономикой и планированием, определяют на своих советах, чего и сколько 
нужно сажать и как распределить урожай. УПБ организуется на постоянной 
основе, осуществляет свою деятельность круглогодично в сфере одной или 
нескольких отраслей сельскохозяйственного производства. Строгое 
соблюдение учебно-воспитательного процесса на всех этапах 



2. 
функционирования и развития УПБ является педагогической 

прерогативой. 
В условиях сложившейся многоукладности экономики и рыночных 

отношений допрофессиональная подготовка квалифицированных специалистов 
сельскохозяйственного направления в Ставропольском крае становится не 
только важным фактором обеспечения сельского хозяйства сферой 
образования, но и фактором защиты личности выпускника сельской школы. 

В УПБ учащиеся получают начальную допрофессиональную подготовку 
по избранным специальностям и отраслям сельскохозяйственного 
производства, осваивают основы исследовательской работы. 

На Конкурс представлено 13 материалов по музеям ученических 
производственных бригад из 11 муниципальных районов Ставропольского 
края. 

Конкурс показал, что в образовательных организациях сохранены 
лучшие традиции трудового воспитания подрастающего молодого поколения 
на селе. Не во всех образовательных организациях Ставропольского края 
созданы музеи по истории возникновения и современного состояния 
ученических производственных бригад в Ставропольском крае. 

Обращаем Ваше внимание, что в Конкурсе не приняли участие 
образовательные организации из Апанасенковского, Арзгирского, 
Благодарненского, Изобильненского, Кировского, Левокумского, 
Минераловодского, Петровского, Предгорного, Советского, Степновского, 
Труновского и Туркменского муниципальных районов края. 

Задачей современной школы является не только образование 
школьников, но и воспитание. Россияне должны хорошо знать культуру, 
историю народа, своей малой Родины, они должны взять на себя 
ответственность за будущее России. 

Просим Вас данную информацию довести до сведения руководителей 
образовательных организаций всех типов и видов и активизировать работу по 
созданию музеев УПБ. 
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Приложение: на 2 листах в 1 экз. 

С уважением, 
директор Т.М. Зима 

Исп. Самарина Ульяна Васильевна 
8 (865 2) 23-13 -30 


