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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

 Сельская школа начинается с земли. Трудовая деятельность для многих ребят приоритетна.

Большинство учеников нашей школы, как и их родители, являются членами УПБ, где

приобретают сельскохозяйственные навыки, активно участвуют в трудовых буднях села. Но

в последние годы количество бригад в крае стало меньше.

 Почему количество УПБ в крае и районе сократилось? Какие формы трудового воспитания

приемлемы в современной сельской школе? Возможно, в мире инновационных технологий

нет места обычной трудовой деятельности школьников. Возможно, сельский труд сегодня не

актуален.



Цель: формирование у школьников и молодежи творческого

отношения к сельскохозяйственному труду, подготовка к общественной

деятельности в области сельского хозяйства.

Главная идея проекта: Показать роль УПБ в сельской школе,

в современном обществе.



Задачи:

•Привлечь внимание школьников к актуальным проблемам села;

•Показать роль УПБ в сельской школе, в современном обществе;

•Выяснить влияние бригады на дальнейшую судьбу и на выбор профессии обучающихся

с. Константиновского;

•Изучить историю и основные этапы развития УПБ;

•Провести поисковую работу и собрать материал о ветеранах и наставниках

Константиновской УПБ;

•Воспитывать у обучающихся уважительное отношение к ветеранам труда;

•Формировать умения и навыки для успешного участия в гражданских, социально –

значимых инициативах;

•Расширить социальные контакты (сельская администрация, работники ООО

«Хлебороб», СМИ);

•Получить определѐнный жизненный опыт личностного выбора, позволяющий на

практике проявить свои способности;

•Проанализировать производственную деятельность УПБ с. Константиновского в

современных условиях рыночных отношений.



Участники проекта

•обучающиеся общеобразовательной школы, активисты УПБ,

педагоги, администрация села, депутатский корпус,

руководители ООО «Хлебороб», родительская общественность,

общественность села.



Программа действия команды
1. Создание рабочей команды.

2. Выявление проблемы, постановка задач.

3. Выборы актива, разделение участников на группы, 

распределение обязанностей.

4. Утверждение плана работы каждой группы.

5. Работа творческих групп  над проектом.

6. Анализ и обработка собранного материала.

7. Практическое решение и реализация поставленных задач.

8. Подведение результатов работы.

Творческая группа  «Адвокат»

Творческая группа  «Бригадир»

Творческая группа  «Практики»



Анкетирование учащихся   и соц. опрос населения

РАБОТА КОМАНДЫ НАД ПРОЕКТОМ
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Творческая группа  «Адвокат»



Встреча с ветеранами и наставниками УПБ



Поисковая и исследовательская работа команды

История  УПБ «Юность» в лицах



Встреча студентов Ставропольского аграрного университета

с В.В. Путиным

Анисимова Ангелина



Зубцова Ирина



Воробьев Игорь



Встреча с лидерами Общероссийской молодежной общественной 

организацией «Российский союз сельской молодежи».

Творческая группа  «Бригадир»



Встреча со специалистами ООО «Хлебороб» 

РАБОТА КОМАНДЫ НАД ПРОЕКТОМ



Встреча с молодыми специалистами ООО «Хлебороб» 



Экскурсии на производственные предприятия ООО «Хлебороб»



Научно-исследовательская и экологическая деятельность в УПБ



Результаты работы

Банер «УПБ «Юность» - школа делового человека» 

Творческая группа  «Практики»



Интересные формы работы в УПБ. ( на слайде)
7 - 8 классы   -предпочтения: опытническая работа; работа в области  

ландшафтного дизайна (составление и обновление школьных клумб); 

работа в саду; экскурсии на производство; поисковая работа, конкурсы 

на изготовление лучшей модели

9 – 10 классы – предпочтения: научно исследовательская деятельность; 

проектная деятельность; практическая экологическая работа; 

профориентационные встречи со специалистами села; составление 

бизнес  - плана и умение его реализовать; экскурсии и работа в поле, 

т.к. старшеклассникам хотелось бы  получить бесценный опыт работы с 

землей.



Результаты работы

1.Организованы встречи – интервью с ветеранами  бригадного движения,  он – лайн

интервью с выпускниками школы, бригадирами,  участниками конкурсов 

профессионального  мастерства краевого слета УПБ. 

2. Организованы встречи с главными специалистами ООО «Хлебороб»,  с молодыми 

специалистами.

3. Организованы экскурсии на предприятия ООО «Хлебороб».

4. Созданы новые страницы  летописи «История УПБ «Юность».

5. Снят видеоматериал «Виртуальная экскурсии на поле», «Истрия бригадного 

движения на Ставрополье».

6. Создан баннер, посвященный деятельности бригады: 

«УПБ «Юность» - школа делового человека». 

7. Составлены проекты стендов для зала трудовой славы.



Сегодня вопросы трудового обучения и воспитания подрастающего поколения 

весьма актуальны, от их решения во многом зависит не только будущее детского 

трудового движения, но и будущее села, района, края, России. 

Современной России и селу нужны грамотные и трудолюбивые люди.  


