М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И М О ЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИ ТИ КИ
СТА ВРО П О ЛЬСКО ГО КРАЯ

ПРИКАЗ

16 февраля 2017 года

196-пр

________________________

№ ________________

г. Ставрополь

О проведении краевого смотра конкурса ученических производствен
ных бригад по итогам деятельности
за 2016 год

Во исполнение Плана мероприятий по министерству образования и
молодежной политики Ставропольского края, финансируемых за счет
средств краевого бюджета в 2017 году, утвержденного приказом министер
ства образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 декаб
ря 2016 года № 1472-пр, в целях обобщения опыта работы по трудовому обу
чению и воспитанию обучающихся и дальнейшего развития школьного бри
гадного движения в Ставропольском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в марте - мае 2017 года краевой смотр - конкурс учениче
ских производственных бригад по итогам деятельности за 2016 год (далее
смотр - конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре - конкурсе (Приложение 1).
2.2.Состав
организационного
комитета
по
подготовке
и
проведению смотра - конкурса (Приложение 2).
3. Организацию и проведение смотра - конкурса возложить на государ
ственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО «КЦЭТК»).
4. Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» (Зима Т.М.):
4.1. Согласовать с министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края смету расходов на проведение смотра - конкурса.
4.2. Расходы на проведение смотра-конкурса осуществить в соответ
ствии с соглашением от 13.01.2017 года № 12/иц о предоставлении из бюд
жета Ставропольского края государственному бюджетному учреждению суб-
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сидии на иные цели по направлению расходов субсидии «Всероссийские, ре
гиональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организа
торами которых являются бюджетные и автономные учреждения».
5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных районов Ставропольского края:
5.1. Провести районные смотры - конкурсы ученических производ
ственных бригад по итогам деятельности за 2016 год.
5.2. До 30 марта 2017 года предоставить в ГБУ ДО «КЦЭТК» конкурс
ные материалы о деятельности ученической производственной бригады - по
бедительницы районного смотра - конкурса.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
министра Рудьеву Д. Г.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра

1

Г.С.Зубенко

Приложение 1
к приказу министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от _16 февраля 2017 г. № 196-пр

Положение
о краевом смотре - конкурсе ученических производственных бригад
по итогам деятельности за 2016 год

1. Общие положения
1.1 Краевой смотр - конкурс ученических производственных бригад по
итогам деятельности за 2016 год (далее - краевой смотр - конкурс УПБ) про
водится для повышения значимости и развития ученических производствен
ных бригад в Ставропольском крае.
2. Цель и задачи
2.1. Целью краевого смотра - конкурса УПБ является дальнейшее раз
витие ученических производственных бригад в Ставропольском крае в со
временных социально-экономических условиях, профессиональное само
определение
2.2. Задачами краевого смотра - конкурса УПБ являются:
- организация учебно-воспитательного процесса обучающихся в усло
виях
реального
сельскохозяйственного
производства
на
учебно
производственных участках ученической производственной бригады;
- обмен опытом работы ученических производственных бригад в муни
ципальных районах Ставропольского края;
- содействие освоению методов исследовательских и развитие аналити
ческих, творческих способностей учащихся.
3. Руководство краевым смотром - конкурсом УПБ
3.1. Общее руководство краевым смотром - конкурсом УПБ осуществля
ет организационный комитет, состав которого утверждается приказом мини
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края.
3.2. Организационный комитет с правом жюри (далее - организацион
ный комитет) проводит оценку предоставленных материалов ученических
производственных бригад - победительниц районных конкурсов УПБ по ито
гам деятельности за 2016 год, подводит итоги краевого смотра - конкурса
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УПБ. По числу набранных баллов определяет занятые участниками места,
составляет, подписывает и утверждает протокол.
3.3. В организационный комитет привлекаются представители мини
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края, мини
стерства сельского хозяйства Ставропольского края, специалисты государ
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения», научных и сельскохозяйственных
учреждений.
3.4. Для подготовки и проведения районного этапа краевого смотра конкурса УПБ создаются соответствующие оргкомитеты в муниципальных
районах Ставропольского края.
4. Участники краевого смотра - конкурса УПБ
4.1. Участниками краевого смотра - конкурса УПБ являются бригады победители районного этапа (не более одной ученической производственной
бригады от муниципального образования Ставропольского края).
5. Сроки проведения краевого смотра - конкурса УПБ
5.1. Краевой смотр - конкурс УПБ проводится в сроки, определённые
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края,
не позднее мая 2017 года:
- районный этап проводится в марте 2017 года;
- краевой этап проводится в апреле - мае 2017 года.
6. Порядок проведения краевого смотра - конкурса УПБ
6.1. Конкурсные материалы ученической производственной бригады победителя районного этапа краевого смотра-конкурса УПБ должны быть
выполнены в соответствии с «Требованиями к оформлению материалов уче
нической производственной бригады на краевой смотр - конкурс УПБ»
(Приложение 1 к Положению о краевом смотре - конкурсе УПБ), а также
включать следующие документы:
- паспорт ученической производственной бригады;
- дневник опытнической работы ученической производственной бри
гады.
6.2. Организационный комитет краевого смотра - конкурса УПБ вправе
принимать решение о числе призовых мест и введении дополнительных
(специальных) наград.
6.3. При необходимости члены жюри краевого смотра - конкурса УПБ
организуют выезды в отдельные ученические производственные бригады на
места, или проводят очную защиту, представленных на смотр - конкурс УПБ
материалов в присутствии участников краевого смотра - конкурса УПБ и
членов организационного комитета.
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6.4. Материалы для участия в краевом смотре-конкурсе УПБ, предо
ставляются до 31 марта 2017 года (в бумажном виде и на электронных носи
телях) вместе с протоколом районного этапа краевого смотра - конкурса УПБ
в ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 148.
6.5. Организационный комитет краевого смотра - конкурса УПБ может
провести очную защиту представленных материалов ученических производ
ственных бригад в виде семинара, предварительно оповестив участников
краевого смотра - конкурса письмом о дате проведения.
7. Подведение итогов краевого смотра - конкурса УПБ
7.1. Победители и призеры краевого смотра - конкурса УПБ награжда
ются грамотами. Победители краевого смотра - конкурса УПБ могут
награждаться призами.
7.2. Все остальные участники краевого смотра - конкурса УПБ получа
ют диплом участника.
7.3. Награждение ученических производственных бригад - победи
тельниц краевого смотра - конкурса УПБ состоится на 49 краевом слете уче
нических производственных бригад в июне 2017 года.

Приложение 1
к Положению о краевом смотре - конкурсе
ученических производственных бригад
Ставропольского края по итогам
деятельности за 2016 год

Требования
к оформлению материалов ученической производственной бригады
на краевой смотр - конкурс УПБ
Материалы ученических производственных бригад на краевой смотр конкурс УПБ оформляются по блокам.
1. Организационно - управленческий блок содержит:
1.1. Основное направление деятельности ученической производствен
ной бригады (далее - УПБ):
- полеводство;
- растениеводство
- животноводство;
- овощеводство и др. отрасли.
1.2. Организацию круглогодичного учебно-воспитательного и трудового
процессов обучения членов УПБ: теоретическая подготовка обучающихся и
освоение трудовых навыков; подведение итогов и анализ результатов выпол
ненных работ и т. д.
1.3. Отражает роль и значимость УПБ в повышении уровня знаний обу
чающихся по изучаемым отраслям сельскохозяйственного производства,
освоении трудовых навыков, обретении и развитии творческих, исследова
тельских, а также морально - этических качеств - членов коллектива брига
ды.
1.4. Организационную структуру управления в УПБ (органы управле
ния бригады и их функции; их взаимосвязь и соподчинённость; права орга
нов управления и их правовая защищённость).
1.5. Модель деятельности УПБ. Формы и содержание взаимосвязей
УПБ со школой, сельскохозяйственным предприятием (при наличии - базо
вого хозяйства) и другими учреждениями и организациями - постоянно, се
зонно или временно.
2. Производственно-экономический блок содержит:
2.1. Учебно-производственный план, его обоснование и перспективы
развития отраслей производства УПБ (структура плана, его основные
направления и показатели развития; наличие технологических карт в системе
планирования; эффективность экономического развития отраслей производ
ства бригады и т. д.).
2.2. Основные экономические показатели учебно-производственной де
ятельности УПБ, их анализ, выводы и предложения (площади посева, уро
жайность, валовой сбор; поголовье животных, их продуктивность и объём
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получаемой продукции; производственные затраты, себестоимость, прибыль,
сумма реализации, востребованность и качество реализуемой продукции и т.
Д.)-

2.3. Раскрывает применение новых технологий или их элементов, до
стижений науки и передового опыта в отраслях производства УПБ (отрасли и
объёмы применения инноваций); эффективность применения инноваций в
производственной деятельности ученической бригады - в натуральном и де
нежном выражениях.
2.4. Обоснование организационно-экономических и технологических
основ получения экологически чистой продукции в УПБ (технология возде
лывания сельскохозяйственных культур и система мер защиты от экологиче
ского загрязнения; экономическая оценка эффективности получения и ис
пользования экологически чистой продукции).
3. Научно-методический блок содержит:
3.1. Краткое содержание тем исследовательских работ (культура, тех
нология или её элементы, обоснование и виды исследований, связь с науч
ными учреждениями, краевой экологической школой и т.д.). Сама исследова
тельская работа к материалам на краевой смотр - конкурс УПБ не прикла
дывается.
3.2. Основные результаты исследовательских работ и их оценка; разра
ботка и совершенствование методик исследовательских работ.
3.3. Использование результатов исследований в системе круглогодич
ного обучения и повышения уровня знаний учащихся - членов УПБ (про
граммы и пособия, доклады и информации учащихся, их эффективность, ме
тодические рекомендации и т.д.).
3.4. Техническое творчество в бригаде, рационализаторство (основное
направление технического творчества и достигнутые результаты).
3.5. Система мероприятий по природоохранной и экологической защи
те производства в УПБ (наблюдения, учёты, анализы по определению видов
источников, характера и интенсивности загрязнения территории УПБ и по
лучаемой продукции; меры по сокращению и предотвращению интенсивно
сти загрязнения: технологии получения экологически чистой продукции).
4. Социальный блок. Информация по данному блоку должна отражать
работу только за 2016 год и содержать:
4.1. Результаты круглогодичной учебно-воспитательной работы в сфере
ориентации учащихся УПБ на профессиональный сельскохозяйственный
труд (работа или обучение по избранным в УПБ профессиям; участие в рай
онных, краевых и других слётах - конкурсах, олимпиадах, конференциях,
публикация работ, защита проектов и т. д.).
4.2. Результаты морально - этического, социально - экономического,
нравственного и других видов учебно-воспитательной работы в УПБ (вре
менная или постоянная помощь учреждениям дошкольного (дополнительно
го) образования, членам общества, находящимся в трудной жизненной ситу

ации (возможные отчисления в различные фонды, гуманитарная и другие ви
ды помощи).
4.3.
Совершенствование основных направлений профессионального
круглогодичного обучения и трудового воспитания обучающихся в УПБ.
5. Педагогический блок отражает:
5.1. Соблюдение требований оформления материалов, представленных
на краевой смотр - конкурс УПБ о работе (чистота и аккуратность оформле
ния, структура и содержание отчёта, наличие демонстрационного материала
- таблицы, графики, фото, видеоматериалы и др.).
5.2. Глубину анализа результатов, достоверность выводов и предложе
ний по итогам работы, изложенных в материалах. Документальное подтвер
ждение внедрений в производство (сорт, площадь, урожайность) и их учеб
ная и экономическая оценка.
5.3. Применение научных методов при составлении отчёта работы уче
нической производственной бригады (педагогические наблюдения, беседы,
анкетирование и др.)

Приложение 2
к приказу министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от 1о февраля 2017 года № 196-пр

Состав организационного комитета (с правом жюри)
по подготовке и проведению краевого смотра - конкурса
ученических производственных бригад по итогам деятельности за 2016 год

1.

Рудьева
Диана
Г итиномагомедовна

заместитель министра образования и молодеж
ной политики Ставропольского края,
председатель жюри

2.

Зима
Татьяна Михайловна

директор государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения»

3.

Трухачев
Евгений Дмитриевич

начальник отдела технического обеспечения ми
нистерства сельского хозяйства Ставропольско
го края (по согласованию)

4.

Г арибянц
Юлиана Юрьевна

консультант отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей министер
ства образования и молодежной политики Став
ропольского края

5.

Гапонова
Наталья Николаевна

заместитель директора государственного бюд
жетного учреждения дополнительного образо
вания «Краевой центр экологии, туризма и крае
ведения»

6.

Самарина
Ульяна Васильевна

методист государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения»

