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Об итогах краевого смотра - конкурса 
ученических производственных бригад 
по итогам деятельности за 2016 год

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 16 февраля 2017 года № 196-пр «О прове
дении краевого смотра - конкурса ученических производственных бригад по 
итогам деятельности за 2016 год» с 01 апреля по 15 мая 2017 года прошел 
краевой смотр - конкурс ученических производственных бригад по итогам 
деятельности за 2016 год (далее - Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 25 ученических производственных бригад 
(далее - УПБ) из муниципальных районов Ставропольского края.

Оргкомитет Конкурса отмечает положительную работу ряда муници
пальных общеобразовательных организаций по трудовому воспитанию 
школьников, повышению уровня допрофессиональной подготовки старше
классников, престижа сельскохозяйственных рабочих профессий.

Вместе с тем, в течение 2014 -2 0 1 7  годов в Конкурсе принимают уча
стие одни и те же общеобразовательные организации из Андроповского, Г'ра- 
чевского, Нефтекумского, Новоселицкого, Новоалександровского, Предгор
ного районов и Минераловодского городского округа, что ведет к сворачива
нию деятельности УПБ в Ставропольском крае, отсутствию интереса у обу
чающихся к занятию сельским трудом и получению сельскохозяйственных 
профессий.

По итогам Конкурса, а также в целях дальнейшего развития школьного 
бригадного движения в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей (Пикалова О.Н.) довести итоги Конкурса до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов 
Ставропольского края (Приложение).

2. Директору государственного бюджетного учреждения дополни-
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Ставропольского края (Приложение).
2. Директору государственного бюджетного учреждения дополни

тельного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 
(Зима Т.М.):

2.1. Провести в октябре -  ноябре 2017 года краевой семинар -  прак
тикум по обобщению передового опыта работы, развитию новых форм орга
низации деятельности УПБ в Ставропольском крае.

2.2. Провести анализ деятельности УПБ за 2017 года до 25 декабря 
2017 года.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов Ставропольского края:

3.1. Продолжить внедрение в практику работы общеобразовательных 
организаций края опыт деятельности по трудовому обучению и воспитанию 
обучающихся, развитию ученических производственных бригад, формирова
нию базовых навыков обучающихся для жизни в сельском социуме.

3.2. Активно использовать средства массовой информации для популя
ризации сельскохозяйственного труда, престижа рабочих профессий, условий 
для закрепления молодежи на селе.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Зубенко Г.С.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


