М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

09 февраля 2018 года
—

156-пр
—

№

___

г. Ставрополь

О проведении краевого смотра конкурса ученических
производственных бригад по
итогам деятельности за 2017 год

Во исполнение плана мероприятий по министерству образования и мо
лодежной политики Ставропольского края, финансируемых за счет средств
краевого бюджета в 2018 году, утвержденного приказом министерства обра
зования и молодежной политики Ставропольского края от 25 декабря 2017
года № 1679-пр, и в целях обобщения опыта работы по трудовому обучению
и воспитанию обучающихся и развития школьного бригадного движения в
Ставропольском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 01 марта по май 2018 года краевой смотр - конкурс уче
нических производственных бригад по итогам деятельности за 2017 год (да
лее смотр - конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре - конкурсе (Приложение 1).
2.2.Состав организационного комитета (с правом жюри) 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 12. 01. 2018 года № 9/иц о предоставлении субсидий
из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автоном
ным учреждениям Ставропольского края, подведомственным министерству
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образования и молодежной политики Ставропольского края, на цели, не свя
занные с оказанием или в соответствии с государственным заданием госу
дарственных услуг (выполнением работ) по направлению расходов субсидии
«Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия,
участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные
учреждения».
5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:
5.1. Провести районные смотры - конкурсы ученических производ
ственных бригад по итогам деятельности за 2017 год.
5.2. До 30 марта 2018 года предоставить в ГБУ ДО «КЦЭТК» конкурс
ные материалы о деятельности ученической производственной бригады - по
бедительницы районного смотра - конкурса.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Рудьеву Д. Г.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра

С.М.Лукиди

Приложение 1
к приказу министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от Р .9 £?&
2018 г. № Ж - пр

Положение
о краевом смотре - конкурсе ученических производственных бригад
*
по итогам деятельности за 2017 год
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и проведе
ния краевого смотра - конкурса ученических производственных бригад по
итогам деятельности за 2017 год (далее - смотр-конкурс)
2. Смотр-конкурс проводится в целях трудового воспитания и повыше
ния развития ученических производственных бригад (далее - УПБ) в Ставро
польском крае.
II. Цель и задачи смотра-конкурса
3. Целью смотра-конкурса является трудовое воспитание школьников,
дальнейшее развитие УПБ в Ставропольском крае в современных социальноэкономических условиях, профессиональное самоопределение обучающихся,
совершенствование трудовых навыков.
4. Задачами смотра - конкурса являются:
- организация учебно - воспитательного процесса обучающихся в усло
виях
реального
сельскохозяйственного
производства
на
учебно
производственных участках и полях УПБ;
- обмен опытом работы УПБ в муниципальных районах и городских
округах Ставропольского края;
- содействие освоению исследовательских методов и развитие аналити
ческих, творческих способностей обучающихся.
III. Полномочия организационного комитета смотра-конкурса
5. Общее руководство краевым этапом смотра - конкурса осуществляет
организационный комитет с правом жюри (далее - организационный коми
тет), состав которого утверждается приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края.
6. Организационный комитет:
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- осуществляет информационную поддержку участников смотра - кон
курса;
- проводит оценку представленных материалов УПБ - победительниц
районных смотров - конкурсов УПБ по итогам деятельности за 2017 год;
- подводит итоги смотра - конкурса;
- по числу набранных баллов определяет занятые участниками места, со
ставляет и подписывает протокол;
- принимает организационные решения по вопросам проведения смотра
- конкурса.
7. Состав организационного комитета формируется из числа представи
телей министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края, министерства сельского хозяйства Ставропольского края, государ
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой
центр экологии, туризма и краеведения», федерального государственного об
разовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государ
ственный аграрный университет», руководители образовательных организа
ций края.
8. Для подготовки и проведения районного этапа смотра - конкурса со
здаются соответствующие оргкомитеты в муниципальных районах и город
ских округах Ставропольского края.
IV. Участники смотра - конкурса
9. Участниками смотра - конкурса являются УПБ - победители район
ного этапа (не более одной ученической производственной бригады от муни
ципального образования и городского округа Ставропольского края).
V. Сроки проведения смотра - конкурса
10. Смотр - конкурс проводится в два этапа:
- районный этап проводится в марте 2018 года;
- краевой этап проводится в апреле - мае 2018 года.
VI. Порядок проведения смотра - конкурса
11. Конкурсные материалы УПБ - победителя районного этапа смотраконкурса должны быть выполнены в соответствии с «Требованиями к
оформлению материалов УПБ на краевой смотр - конкурс ученических про
изводственных бригад по итогам деятельности за 2017 год» (Приложение 1 к
Положению о краевом смотре - конкурсе ученических производственных
бригад по итогам деятельности за 2017 год), а также включать следующие
документы:
- паспорт УПБ;
- дневник опытнической работы УПБ.
12. Организационный комитет вправе принимать решение о числе при
зовых мест.
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13. При необходимости члены организационного комитета организуют
выезды в отдельные УПБ, или проводят очную защиту представленных на
смотр - конкурс материалов в присутствии участников смотра - конкурса,
членов организационного комитета.
14. Материалы для участия в краевом этапе смотра-конкурса представ
ляются до 30 марта 2018 года (в бумажном виде и на электронных носителях)
вместе с протоколом по итогам проведения районного этапа смотра - конкур
са в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 148.
15. Организационный комитет может провести очную защиту предо
ставленных материалов в виде семинара, предварительно оповестив участни
ков смотра
- конкурса письмом о дате проведения.
$
VII. Подведение итогов смотра - конкурса

16.
Организационный комитет определяет занятые участниками мест
согласно следующим критериям по блокам:
1 блок - Организационно-управленческий:
-основное направление деятельности УПБ;
- круглогодичный цикл работы УПБ;
- структура управления УПБ;
- связь УПБ с наукой и производством
2 блок - Производственно-экономический:
- планирование производства в УПБ;
- основные экономические показатели производства УПБ;
- применение новых технологий УПБ;
- реализация результатов деятельности УПБ
3 блок - Научно - методический:
- темы исследовательских работ в УПБ и их результаты;
- техническое творчество в УПБ;
- природоохранная и экологическая защита в УПБ
4 блок - Социальный:
- результаты круглогодичной работы в УПБ и их использование в
учебно-воспитательной деятельности;
- основные направления обучения и трудового воспитания в УПБ
5 блок - Педагогический:
- соблюдение требований оформления конкурсных материалов;
- глубина анализа и достоверность полученных результатов;
- научные методы составления отчета деятельности УПБ.
Максимальное количество баллов в каждом блоке - 5 баллов, общее
количество баллов по всем блокам - 25 баллов.
Оргкомитет подготавливает сводную ведомость, составляет и подписы
вает протокол по итогам проведения смотра-конкурса.
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VIII. Награждение победителей смотра-конкурса
17. Победители и призеры краевого этапа смотра - конкурса награжда
ются дипломами у министерства образования и молодежной политики Став
ропольского края и ценными призами.
18. Все остальные участники смотра - конкурса получают диплом ми
нистерства образования и молодежной политики Ставропольского края об
участии.
19. Награждение УПБ - победительниц смотра - конкурса состоится на
50 краевом слете УПБ в июне 2018 года.
IX. Финансирование смотра - конкурса
20. Краевой этап смотра - конкурса осуществляется за счет бюджета
Ставропольского края.
21. Районный этап смотра - конкурса осуществляется за счет бюджета
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.

Приложение 1
к Положению о краевом смотре - конкурсе
ученических производственных бригад
по итогам деятельности за 2017 год

Требования
к оформлению материалов УПБ
на краевой смотр - конкурс ученических производственных бригад
по итогам деятельности за 2017 год
Материалы ученических производственных бригад на краевой смотр конкурс ученических производственных бригад по итогам деятельности за
2017 год (далее - смотр - конкурс), победительниц районного этапа,
оформляются по блокам.
1. Организационно - управленческий блок содержит:
1.1. Основное направление деятельности ученической производствен
ной бригады (далее - УПБ):
- полеводство;
- растениеводство
- 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
вым хозяйством) и другими учреждениями и организациями - постоянно, се
зонно или временно.
2. Производственно-экономический блок содержит:
2.1. Учебно-производственный план (бизнес - план), его обоснование и
перспективы развития отраслей производства УПБ (структура плана, его ос
новные направления и показатели развития; наличие технологических карт в
системе планирования; эффективность экономического развития отраслей
производства бригады и т. д.).
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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
получаемой продукции; производственные затраты, себестоимость, прибыль,
сумма реализации, востребованность и качество реализуемой продукции и т.
Д.).

2.3. Применение новых технологий или их элементов, достижений
науки и передового опыта в отраслях производства УПБ (отрасли и объёмы
применения инноваций); эффективность применения инноваций в производ
ственной деятельности ученической бригады - в натуральном и денежном
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 не прикладывает
ся.
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 обучающихся - членов УПБ
(программы и пособия, доклады и информации обучающихся, их эффектив
ность, методические 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 2017
год и содержать:
4.1. Результаты круглогодичной учебно-воспитательной работы в сфере
ориентации обучающихся 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.).
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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 о работе (чистота и аккуратность оформления,
структура и содержание отчёта, наличие демонстрационного материала таблицы, графики, фото, экспонаты, 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 молодежнойгполитики
Ставропольского края
от
ге)'
№ /Г 6

Состав организационного комитета (с правом жюри)
по подготовке и проведению краевого смотра - конкурса
ученических производственных бригад по итогам деятельности за 2017 год
1.

Рудьева
Диана
Г итиномагомедовна

2.

Есаулко
Александр декан факультетов агробиологии и земельных
Николаевич
ресурсов и экологии и ландшафтной архитекту
ры федерального государственного образова
тельного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный
университет», доктор с/н, профессор РАН (по
согласованию)

3.

Зима
Татьяна Михайловна

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

4.

Кузнецов
Данил Игоревич

5.

Мальков
Иван Александрович

6.

Самарина
Ульяна Васильевна

ведущий специалист отдела технического обес
печения министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
заместитель начальника отдела технического
обеспечения министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
и.о. заместителя директора по организационно
аналитической работе государственного бюд
жетного учреждения дополнительного образо
вания «Краевой центр экологии, туризма и кра
еведения»

7.

Трухачев
Евгений Дмитриевич

8.

Гордиенко
Ирина Викторовна

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

начальник отдела технического обеспечения
министерства сельского хозяйства Ставрополь
ского края
директор муниципального образовательного
учреждения «СОШ № 4 с углубленным изуче
нием технологии» села Ростовановского Кур
ского муниципального района, к.б.н.

