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Раздел I 

1. Актуальность работы 

Одним из основных определяющих факторов 

перспективного социально-экономического, политического 

и  культурного развития региона и государства в целом 

является уровень и динамичность системы общего и 

профессионального образования молодежи. Лишь хорошо подготовленные 

высококвалифицированные специалисты, обладающие глубокими 

профессиональными знаниями и творческими способностями, обеспечивают 

высокую надежность и гарантию успеха развития отраслей производства 

народного хозяйства.  

Ставропольский край с его уникальными природно-экологическими 

ресурсами в структуре Российской Федерации определился как 

многоотраслевой аграрный регион с интенсивно развитыми отраслями 

растениеводства, животноводства и легкой перерабатывающей 

промышленностью. Поэтому основным направлением допрофессиональной 

подготовки обучающихся на Ставрополье является сельскохозяйственное 

производство. 

В отличие от других регионов России система обучения молодежи в крае 

обрела свою специфическую особенность. Наиболее значительным этапом ее 

развития явилось возникновение в 1954 году и последующее динамичное 

интенсивное развитие в крае и за его пределами движения ученических 

производственных бригад (УПБ). За годы своего исторического развития 

ученические производственные бригады утвердились практически 

единственной и безальтернативной учебно-воспитательной формой учебного 

процесса общеобразовательной сельской школы, сочетающей возможности 

повышения уровня теоретических знаний в области сельскохозяйственного 

производства, привития трудовых профессиональных навыков, 

патриотического и морально-этического воспитания, организации отдыха 

учащихся. 
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По итогам паспортизации ученических производственных бригад в крае (на 

2010г) выявлено 174 школьных трудовых объединения, значительно 

различающихся по своей организационной структуре, учебно-произ-

водственной работе и степени материально-технического оснащения и 

бытового обеспечения. В настоящее время требованиям Положения отвечает 

далеко не все ученические производственные бригады. Следует отметить, 

что бригадное движение в сельских школах края еще во многом зависит от 

энтузиазма педагогов и детей. Сейчас УПБ функционируют менее чем в 

половине сельских общеобразовательных школ края.   

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. 

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,  получают теоретические и 

практические умения в сельскохозяйственных профессиях.  Лучшие 

защищают честь школы в конкурсах профессионального мастерства на слете 

УПБ. В 2018 году в Ставропольском крае состоится  юбилейный  50- й слет 

ученических производственных бригад. Команда нашей школы готовится 

вновь выступить на районном и краевом уровне.  

        Возможно сельский труд сегодня не актуален? 

Данный вопрос важен для обучающихся нашей школы, поэтому 

команда активистов УПБ, которые участвуют в трудовой и 

общественной жизни школы, а так же в конкурсах проф. мастерства, 

организовали акцию и собрали материал по данной проблеме. Команда 

поставила перед собой задачу - проанализировав ситуацию, и выбрать 

собственный  вариант решения данного вопроса. 
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2.  Цели, задачи, ожидаемые результаты. 

 

Проект проводится с целью формирования у молодѐжи 

активной гражданской позиции, вовлечения молодых 

граждан в общественную  деятельность, познакомить  

обучающихся  с проблемами  современного села. 

Мотивировать старшеклассников на приобретение сельскохозяйственных 

профессий. 

 Цель проекта: 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; 
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 Проанализировать производственную деятельность УПБ  с. 

Константиновского в современных условиях рыночных отношений. 

 

Участники проекта 

 обучающиеся общеобразовательной школы, педагоги,  администрация 

села, депутатский корпус, руководители ООО «Хлебороб», 

родительская общественность, общественность села. 

 

Ожидаемый результат:  

 Последовательное и целенаправленное решение поставленных задач, 

проведение поисковой работы;  

 вовлечение детей и подростков в активные формы работы; 

 создание баннера  «Ученическая производственная брига  - школа 

делового человека»;  

 пополнение страниц истории ученической производственной бригады 

«Юность»; 

 воспитание уважительного отношения к труду, к ветеранам бригадного 

движения; 

 расширение сферы взаимодействия с органами власти, руководителями 

ООО «Хлебороб»,  жителями села, молодежью села; 

 повышение значимости ученических производственных бригад, как 

средства обеспечения практической сельскохозяйственной 

направленности в изучении дисциплин естественнонаучного цикла; 

 формирование у молодежи нравственно - ценностных качеств 

личности;  

 мотивирование старшеклассников к профессиональному 

самоопределению. 
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3. Программа действия 

(план работы команды) 

 

I. Создание рабочей команды. 

II. Выявление проблемы, постановка задач. 

III. Выборы актива, разделение участников на группы, распределение 

обязанностей. 

IV. Утверждение плана работы каждой группы. 

V.  Работа творческих групп  над проектом. 

VI. Анализ и обработка собранного материала. 

VII. Практическое решение и реализация поставленных задач. 

VIII. Подведение результатов работы. 
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Работа команды  над проектом. 

 

Творческая группа  «Адвокат» 

1. Сергеева Елизавета, 10 класс 

2. Сидорова Анастасия, 10 класс 

3. Дорохин Тимофей, 9 класс 

4. Чибисов Владислав, 11 класс 

5. Атабекян Елизавета, 11 класс 

 

План работы творческой группы  «Адвокат» 

 изучить  законодательную базу проекта; 

 провести соцопрос среди взрослого населения села (предпринимателей, 

чиновников, фермеров)  с целью выявления их личной позиции и 

взглядов на деятельность УПБ; 

 провести анкетирование среди обучающихся  школы; 

 провести мониторинг мнений о значимости УПБ представителей разных 

поколений;  

 познакомить с результатами анкетирования и соцопроса всю рабочую 

команду; 

 подготовить информационный материал в электронном виде. 
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Творческая группа  «Бригадир» 

1. Пхиденко Ирина, 9 класс 

2. Климов Семен, 8 класс 

3. Ледовская Валерия, 10 класс 

4. Лагутин Никита, 9 класс 

5. Волосатова Татьяна,  9 класс 

 

План работы творческой группы  «Бригадир» 

 

 организовать встречу с компетентными специалистами в области сельского 

хозяйства;  

 организовать встречу – интервью с ветеранами  и  наставниками бригадного 

движения;   

 провести встречи с  бригадирами и участниками районных и краевых слетов 

УПБ прошлых лет;  

 организовать экскурсии на предприятия с. Константиновского;  

 выяснить влияние бригады на дальнейшую судьбу и на выбор профессии 

членов УПБ;  

 проанализировать производственную деятельность УПБ  «Юность» в 

современных условиях рыночных отношений. 

 собрать и оформить материал для новых страниц истории УПБ «Юность»  

 познакомить учащихся школы с результатами исследовательской работы. 
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Творческая группа  «Практики» 

 

1. Целовальников Владислав, 11 класс 

2. Парахина Оксана, 10 класс 

3. Исаев Сергей, 10 класс 

4. Лагутина Светлана, 9 класс 

5. Глазов Владислав, 10 класс 

 

 

План работы творческой группы  «Практики» 

 

 организовать  акцию «Мы молодые хозяева земли»; 

 организовать  и провести  встречи со специалистами и руководителями ООО 

«Хлебороб»; 

 организовать экскурсии на производства с. Константиновского; 

 провести профориентационные классные часы для обучающихся среднего и 

старшего звена; 

  провести тематические классные часы и встречи с членами УПБ с 

обучающихся младших классов;  

 провести конкурс рисунков и творческих работ из природного материала на 

тему деятельности ученических производственных бригад  (5 – 8 кл.); 

 организовать видеоклуб «Истрия бригадного движения на Ставрополье»;  

 подготовить информационный материал для банера  - «Ученическая 

производственная брига  - школа делового человека»;  

  использовать собранный материал на уроках обществознания, технологии, 

биологии, ОБЖ. 
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4. Формы и методы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Ученическая 

производственная 

брига  - школа 

делового 

человека!» 

Диагностика 

 Опрос, 

анкетирование, 

интервьюирование 

 Сбор данных о 

проблеме 

 Анализ материалов 

СМИ, официальных 

сайтов 

Практическая работа 

 Разработка структуры 

деятельности 

 Проведение акции  «Мы 

молодые хозяева земли». 

 Проведение встречи со 

специалистами в области 

сельского хозяйства 

 Подготовка и создание банера 

 Издание новых страниц  

летописи «История УПБ 

«Юность» 

Условия работы 

 Сплочение детского 

коллектива 

 Желание ребят 

безвозмездно 

участвовать в 

социально-

значимых делах 

Организационная работа 

Создание команды 

 Планирование 

работы 

 Привлечение 

школьного СМИ  

  Ведение 

документации и 

обработка 

полученной 

информации 

Исследовательская работа 

 Собеседование с работниками 

ООО «Хлебороб»  

 Посещение рабочих объектов 

ООО «Хлебороб» 

 Экскурсии на производство   

 Сбор материала по тематике 

 Встреча – интервью с 

ветеранами бригадного 

движения 

 Анализ производственной 

деятельности УПБ «Юность» 
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5. Нормативно  - правовые документы 

 

1. Устав МКОУ СОШ №11 с. Константиновского 

2. Локальные акты МКОУ СОШ №11 

3. Положение о ученической производственной бригаде. 

4. Положение о учебно – опытом участке 

 

 
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО:  

на Управляющем Совете  

МКОУ СОШ № 11,  

протокол № 1  

от «29» августа 2013г. 

 УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора  

МКОУ СОШ № 11  

№ 248 от «30»  августа 2013г. 

Н.В. Зубцова ______________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученической производственной бригаде 

 

 
1. Общие положения 

 

Ученическая производственная бригада /далее сокращенно УПБ/ организуется, по 

инициативе педагогического коллектива и обучающихся образовательного учреждения, 

начиная с 6 класса по принципу соуправления и является производственно-

исследовательским подразделением школы, осуществляющим учебную, 

производственную и исследовательскую работу в различных сферах деятельности.  

Данное положение регламентирует деятельность Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 в 

организации самостоятельного трудового объединения и руководствуется нормативными 

и правовыми документами трудового законодательства: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273. 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

3. Земельный кодекс РФ. 

4. Нормативные документы Министерств образования, экономики, сельского 

хозяйства и продовольствия, Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. 

5. Нормативные документы Министерств образования и сельского хозяйства 

Ставропольского края. 

6. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 

7. Постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную». 

8.  Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические 

критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и 

труда подростков», утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора от 

04.04.1997 № 5 

9. Положение об ученической производственной бригаде. 
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2. Цели,  задачи, организация ученической  производственной бригады 

 

1.  Ученическая производственная бригада - самостоятельное трудовое объединение 

школьников МКОУ СОШ № 11, целью которого является: 

- совершенствование системы допрофессиональной подготовки школьников в 

современных социально-экономических условиях, повышение уровня теоретических и 

экологических знаний, освоение трудовых навыков, развитие исследовательских и 

творческих способностей обучающихся в сфере сельскохозяйственного производства. 

 

2. Ученическая производственная бригада создана для решения комплекса учебно-

педагогических и производственно-воспитательных задач: 

- совершенствования и углубления системы допрофессиональной подготовки в сфере 

непрерывного учебно-воспитательного процесса; 

- формирования и воспитания человека, способного свободно и правильно 

ориентироваться в современных социально – экономических условиях, в общественной и 

трудовой жизни, умело и четко выполнять свои гражданские обязанности; 

- соединения теоретического обучения с практикой путем непосредственного участия 

школьников в работе отраслей сельскохозяйственного производства и менеджмента; 

- воспитания у обучающихся творческого отношения к труду, подготовки 

их к активной трудовой, экологической и общественной деятельности; 

- развития творческих, аналитических способностей у обучающихся, склонных к 

исследовательской работе; 

- формирования и подготовки социально ориентированной личности выпускника в сфере 

сельскохозяйственного производства; 

- привлечения сельскохозяйственных предприятий и общественности  к процессу обучения и 

трудового воспитания школьников. 

 

3.   УПБ организуется на постоянной основе, осуществляет свою деятельность 

круглогодично в сфере нескольких отраслей сельскохозяйственного производства. 

Коллектив УПБ проводит весь цикл агротехнических работ от производства до переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции. 

Форма и содержание производственной деятельности и организации УПБ определяется 

органами самоуправления бригады. 

УПБ имеет свою эмблему, девиз и наименование. 

 

4. Одним из подразделений УПБ, осуществляющее преемственность трудовых умений и 

навыков, является трудовое объединение школьников (далее ТОШ). В его состав 

входят обучающиеся 1 – 5 классов. Члены ТОШ  выполняют посильную трудовую и 

экологическую деятельность, согласно правил и норм СанПиНа, участвуют в трудовых 

десантах на территории школы (не чаще 1 раза в неделю). Обучающиеся 5 классов 

проходят летнюю трудовую практику. 

 

3. Содержание деятельности ученической производственной бригады. 

 

               Содержание работы бригады определяется задачами воспитания, профессионального 

обучения, профессиональной ориентации обучающихся, а также производственной 

специализацией природно – экономической зоны, традициями и экологическими 

особенностями данного района. 

                Основные направления деятельности бригады:  

- сельскохозяйственные работы (весна-лето-осень); 

- опытническая работа (весна-лето-осень); 
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- практические навыки владения сельскохозяйственной техникой и технологиями 

производств (весна, осень); 

- владение основами экологических, экономических знаний и менеджмента (уроки 

обществознания, биологии, технологии) 

- практическая и исследовательская экологическая деятельность (в течение года). 

        Члены бригады проходят производственную практику в ученической 

производственной бригаде в летнее время. Принимает участие в проводимых районных, 

региональных и всероссийских слетах-конкурсах профессионального мастерства. 

        В течение всего года в бригаде проводится работа по нравственному, 

экономическому, экологическому, эстетическому и физическому воспитанию 

обучающихся. Она осуществляется в процессе всей деятельности бригады, а также путем 

проведения специальных мероприятий: конкурсов профмастерства, встреч с ветеранами и 

передовиками производства, олимпиад и научно – исследовательских конференций, 

экологических акциях,  концертов самодеятельности, спортивных соревнований, 

туристических походов, субботников. В течение года члены УПБ осуществляют 

экологическую волонтерскую деятельность на территории школы и села (трудовые 

десанты в школе и парковых зонах села, очистка родников и балок и т.д.). 

        Работа ученической производственной бригады строится с учѐтом необходимости 

выполнения сельхозработ. 

 

По окончании работы в ученической производственной бригаде учащиеся должны:  

знать: 

- состояние и перспективы развития отраслей сельскохозяйственного производства; 

- биологические особенности роста и развития возделываемых в районе  

сельскохозяйственных культур; 

- основы технологических процессов производства экологически чистой продукции; 

- принципы организации производственных процессов; 

- методы организации и проведения опытнической и исследовательской работы; 

- методы внедрения перспективных вариантов в производство; 

- экономические основы производства; 

уметь: 

- анализировать, оценивать и определять перспективы развития отрасли  и 

производства в целом; 

- проводить опытную и исследовательскую работу; 

- обобщать, анализировать результаты экспериментальной работы в форме отчетов, 

публикаций и докладов; 

- владеть профессиональными навыками, соответствующими выбранному 

направлению сельского хозяйства. 

 

4. Руководство деятельностью ученической производственной бригады. 

 

Функции руководителя  образовательного учреждения по организации работы УПБ: 

- назначает  приказом по образовательному учреждению руководителя ученической 

производственной бригады; 

- руководит общим собранием ученической производственной бригады; 

- осуществляет представительство УПБ во внешней социально – экономической 

среде;  

- несѐт ответственность за научно-обоснованную, педагогически оправданную 

постановку работы в бригаде; 

- несѐт личную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и 

производственной санитарии в УПБ; 
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Функции руководителя ученической производственной бригады: 

- отвечает за весь учебно-производственный процесс в бригаде, материально – 

техническое обеспечение; 

- организует агротехническую, экономическую учѐбу, занятия по технике 

безопасности с членами бригады; 

- возглавляет рабочую группу по разработке бизнес – плана и его выполнению 

(участвуют бригадир и звеньевые); 

- следит за соблюдением режима труда и отдыха, санитарно-гигиенических условий 

труда и быта школьников; 

- обеспечивает соблюдение обучающимися правил техники безопасности; 

- выполняет экспертно – консультативную функцию. 

 Функции общего собрания (проводится не менее двух раз в год): 

- избирает  бригадира, его заместителя и звеньевых, которые входят в совет бригады; 

- обсуждает и утверждает основные направления деятельности и план работы УПБ; 

- рассматривает вопросы дисциплины членов бригады; 

- анализирует итоги работы ученической производственной бригады за год; 

  Функции совета бригады (собирается один раз в месяц): 
- формирует структуру, полномочия и персональную ответственность членов совета 

ученической производственной бригады  за порученный участок работы; 

- планирует работу бригады, разрабатывает бизнес – план; 

 Функции бригадира и его заместителя: 
- организуют деятельность бригады; 

- координируют работу  звеньев; 

- участвуют в контроле и учете проделанной работы; 

- контролируют выполнение режима труда и отдыха; 

- следят за соблюдением требований техники безопасности. 

Функции звеньевого:  

- распределяет работу между членами звена и следит за еѐ выполнением; 

- организует соревнования и взаимопомощь; 

- осуществляет контроль за качеством выполняемой работы; 

-  

Основная документация ученической производственной бригады: 

 

- список членов УПБ с отметкой врача о прохождении медицинского осмотра, 

утверждѐнный директором школы; 

- паспорт УПБ, содержащий необходимые сведения о ней; 

- эколого-биологический паспорт учебно-производственного земельного участка 

УПБ; 

- бизнес-план УПБ; 

- дневник опытнической работы УПБ; 

- журнал учета выполненных работ; 

- журнал регистрации прохождения инструктажа по технике безопасности членами 

бригады. 
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ППооллоожжееннииее    

ообб  ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  

  
11..  ННааззннааччееннииее  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа  

  

11..  УУччееббнноо--ооппыыттнныыйй  ууччаассттоокк  ((ддааллееее  УУООУУ))  ММККООУУ  ССООШШ  №№1111    ссооззддаанн  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  вв  11--1111  

ккллаассссаахх  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ппоо  ттееххннооллооггииии,,  ууррооккоовв  ппррииррооддооввееддеенниияя,,  ббииооллооггииии,,  ггееооггррааффииии,,  

ввннееккллаасссснноойй,,  ооппыыттннииччеессккоойй,,  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй,,  ппррииррооддооооххррааннииттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

22..  УУччееббнноо--ооппыыттнныыйй  ууччаассттоокк  ооррггааннииззоовваанн  вв  ццеелляяхх  ввооссппииттаанниияя  уу  ууччаащщииххссяя  ииннттеерреессаа  ии  ллююббввии  

кк  ппррииррооддее,,  кк  ссееллььссккооммуу  ххооззяяййссттввуу,,  ооббеессппееччееннииее  ббооллееее  ттеесснноойй  ссввяяззии  ииззууччеенниияя  оосснноовв  ннаауукк  

сс  сс//хх  ттррууддоомм  ооббууччааюющщииххссяя;;  ппррииооббррееттеенниияя  ииммии  ээллееммееннттааррнныыхх  ппррааккттииччеессккиихх  ууммеенниийй  ии  

ннааввыыккоовв  ппоо  ввыырраащщииввааннииюю  рраассттеенниийй;;  ппррооввееддеенниияя  ооппыыттннииччеессккиийй  ии  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй    

ррааббооттыы..  

33..  ННаа  ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  ооррггааннииззууееттссяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  11--  44  кклл..  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппррооггррааммммоойй  ппоо  ттееххннооллооггииии;;  ооббууччааюющщииххссяя  55--1111  кклл..  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммааммии  

ттееххннооллооггииии,,  ббииооллооггииии..  

44..  РРааббооттаа  ннаа  ууччаассттккее  ппррооввооддииттссяя  вв  ттеесснноойй  ссввяяззии  сс  ииззууччееннииеемм  оосснноовв  ннаауукк..  

55..  УУччаассттоокк  яяввлляяееттссяя  ттааккжжее  ббааззоойй  ддлляя  ооссннаащщеенниияя  ккааббииннееттаа  ббииооллооггииии  ррааззддааттооччнныымм  

ммааттееррииааллоомм  ии  ддрр..  ннаагглляядднныыммии  ппооссооббиияяммии..  

 Функционирование учебно-опытного участка школы позволяет решать комплекс 

образовательных задач: 

 совершенствование знаний обучающихся по названным выше дисциплинам, 

ознакомление учащихся с главными сельскохозяйственными и 

физиологическими процессами, основными биологическими и 

экологическими понятиями; 

 развитие интереса обучающихся к профессиям, связанным с природой, 

сельским хозяйством, биологией и экологией; 

 обеспечение тесной связи основ биологических и сельскохозяйственных 

наук с трудом, заготовка дидактического материала для применения на 

уроках биологии; 

 формирование интеллектуальных и практических умений, связанных с 

проведением наблюдений и опытов, с оценкой состояния окружающей 

среды на территории школы, с проектированием мер по благоустройству 

школьной территории; 

 формирование у школьников ответственного отношения к труду, к 

окружающей среде, к деятельности по ее сохранению и улучшению, 

прививать учащимся экологическую культуру – уважение к законам 

природы, умение соотносить с ними свое поведение и хозяйственную 

деятельность; 

 выработка определенных умений и навыков, необходимых для работы с 

землей, привитие обучающимся навыков выращивания растений, овладевать 

методами управления развитием растений; 

 знакомство обучающихся с основными видами культурных, лекарственных, 

местных дикорастущих растений. 

  

  

22..  ООррггааннииззаацциияя  ззееммееллььнноойй  ппллоощщааддии..  
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1. В соответствии с Земельным кодексом России и типовым положением об 

образовательном  учреждении (утверждено постановлением Правительства РФ от 31 

августа 1994 года № 1008, в редакции постановлений Правительства РФ от 9 сентября 

1996 года № 1058 и от 15 января 1997 года № 38) отведение земельных  участков 

школам для учебно-воспитательных целей производится на основании решения органов 

исполнительной власти субъектов РФ, земельные участки закрепляются за 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями в бессрочное 

бесплатное пользование. 

22..  ППоодд  ууччееббнноо--ооппыыттнныыйй    ууччаассттоокк,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ЗЗееммееллььнныымм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ,,  

ооттввееддеенн  вв  ппооссттоояяннннооее  ппооллььззооввааннииее  ззееммееллььнныыйй  ууччаассттоокк  ппллоощщааддььюю  00,,55  ггаа..  

33..  ННаа    ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  ооррггааннииззоовваанныы  ооттддееллыы::  ппррооииззввооддссттввеенннныыйй,,  ооввоощщнныыхх  

ккууллььттуурр,,  ппллооддооввоо--яяггоодднныыхх  ккууллььттуурр,,  ццввееттооччнноо--ддееккооррааттииввнныыйй,,  ппооллееввыыхх  ккууллььттуурр,,  

ооппыыттннииччеессккиийй  ооттддеелл,,  ооттддеелл  ссииссттееммааттииккии,,  ддееннддррооллооггииччеессккиийй,,  ллееккааррссттввеенннныыхх  ккууллььттуурр,,  

ммееттееооррооллооггииччеессккааяя  ппллоощщааддккаа..  

44..  ООттддеелл  ппооллееввыыхх  ккууллььттуурр  ссооссттооиитт  иизз  ддеелляянноокк,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ооббууччааюющщииеессяя  ввыырраащщииввааюютт  сс//хх  

ккууллььттууррыы  ррааййоонниирроовваанннныыее  ии  ппееррссппееккттииввнныыее    вв  ннаашшеемм  ррееггииооннее..  ППооллееввыыее  ккууллььттууррыы  

ввооззддееллыыввааюютт  вв  ссииссттееммее  ссееввооооббооррооттоовв,,  ккооттооррыыее  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ттррееббоовваанниияяммии  ппррооггрраамммм  ии  сс  ууччееттоомм  ммеессттнныыхх  ппооччввеенннноо--ккллииммааттииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ии  

ннааппррааввллеенниияя  ссппееццииааллииззааццииии  ххооззяяййссттвв  

55..  ВВ  ооттддееллее  ооввоощщнныыхх  ккууллььттуурр  ввыырраащщииввааююттссяя  вв  ссииссттееммее  ссееввооооббооррооттоовв  вваажжннееййшшииее  ккууллььттууррыы  

ддаанннноойй  ззоонныы..    

66..  ООттддеелл  ппллооддооввоо--яяггоодднныыхх  ккууллььттуурр  ссооссттооиитт  иизз  ссааддаа,,  яяггооддннииккоовв..  

77..  ВВ  ццввееттооччнноо--ддееккооррааттииввнноомм  ррааззддееллее  ввыырраащщииввааююттссяя  ооддннооллееттннииее,,  ддввууллееттннииее  ии  ммннооггооллееттннииее  

ццввееттооччнноо--ддееккооррааттииввнныыее  рраассттеенниияя..    

88..  ВВ  ккооллллееккццииоонннноомм  ооттддееллее  ((ссииссттееммааттииккии))  ввыырраащщииввааююттссяя  ттииппииччнныыее  ппррееддссттааввииттееллии  сс//хх    ии  

ссииссттееммааттииччнныыхх  ггрруупппп  рраассттеенниийй..  АА  ттаакк  жжее  ттее  рраассттеенниияя,,  ииззууччееннииее  ккооттооррыыхх  ппррееддууссммооттрреенноо  

шшккооллььнныымм  ккууррссоомм  ббииооллооггииии  ((ииссккллююччееннииее  ссооссттааввлляяюютт  рраассттеенниияя  уужжее  ррааззммеешшеенннныыее  вв  

ддррууггиихх  ооттддееллаахх))..  

99..  ВВ  ппррооииззввооддссттввеенннноомм  ооттддееллее  ввыырраащщииввааююттссяя    ооввоощщии,,  ккааррттооффеелльь,,  ффррууккттыы  ии  яяггооддыы  ддлляя  

ррееааллииззааццииии..    

1100..  ВВ  ооппыыттннииччеессккоомм  ооттддееллее  ооррггааннииззууееттссяя  ооппыыттннииччеессккааяя    ии  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа..  

РРееззууллььттааттыы  ооппыыттоовв,,  ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ххооззяяййссттввееннннууюю  ццееннннооссттьь,,  шшккооллыы  ппррееддссттааввлляяююттссяя  вв  

ввииддее  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ссллѐѐттаахх,,  ккооннффееррееннцциияяхх..  

1111..  ВВ  ддееннддррооллооггииччеессккоомм  ооттддееллее  ссооззддааееттссяя  ккооллллееккцциияя  ддррееввеесснныыхх  ии  ккууссттааррннииккооввыыхх  рраассттеенниийй..  

1122..  ВВ  ппооддссооббнноомм  ппооммеещщееннииии  ххррааннииттссяя  сс//хх  ииннввееннттааррьь,,  ааппттееччккаа,,  ссееммеенннноойй    ии  ппооссааддооччнныыйй  

ммааттееррииаалл..  

1133..  УУччееббнноо--ооппыыттнныыйй  ууччаассттоокк  ооббеессппееччииввааееттссяя  сс//хх  ииннввееннттаарреемм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ТТииппооввыыммии  

ппееррееччнняяммии  ууччееббннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл,,  ууттввеерржжддеенннныыммии  

ММииннииссттееррссттввоомм  ооббррааззоовваанниияя..  

1144..  ВВооккрруугг  ууччаассттккаа  ссооззддааннаа  ииссккууссссттввееннннааяя  ииллии  еессттеессттввееннннааяя  ииззггооррооддьь..  УУччаассттоокк  

ооббеессппееччииввааееттссяя  ввооддоойй  ддлляя  ппооллиивваа  рраассттеенниийй..  

1155..  СС//хх  ппррооддууккцциияя,,  ввыырраащщееннннааяя  ннаа  ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  ииссппооллььззууееттссяя  ддлляя  ппооллууччеенниияя  

ппррииббыыллии,,  рраассххооддууееммоойй  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  шшккооллыы..  

  

33..  РРууккооввооддссттввоо  ууччееббнноо--ооппыыттнныымм  ууччаассттккоомм  ии  ппллааннииррооввааннииее..  

  

11..  ДДииррееккттоорр  шшккооллыы  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооссттоояяннииее  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа,,  

ооссуущщеессттввлляяеетт  ооббщщееее  ррууккооввооддссттввоо    ннаа  ннеемм..  ООнн  ввммеессттее  сс  ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккоомм  

шшккооллыы,,  ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  ооррггааннииззааццииюю  ооббщщеессттввеенннноо  ппооллееззннооггоо,,  ппррооииззввооддииттееллььннооггоо  

ттррууддаа,,  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооррииееннттааццииии  ууччаащщииххссяя,,  ооббеессппееччииввааеетт::    

  рраассссттааннооввккуу  ууччииттееллеейй,,  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй,,  ввооссппииттааттееллеейй  ггрруупппп  ппррооддллееннннооггоо  

дднняя,,  ллааббооррааннттоовв  ддлляя  ррууккооввооддссттвваа  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя;;  
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  ррааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа;;  

  ппррииввллееччееннииее  ббааззооввооггоо  ппррееддппрриияяттиияя,,  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ррооддииттееллеейй  кк  

ууччаассттииюю  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее..  

22..  ННееппооссррееддссттввееннннооее  ррууккооввооддссттввоо  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее,,  ввккллююччааяя  ллееттнниийй  ппееррииоодд,,  

ооссуущщеессттввлляяеетт  ззааввееддууюющщиийй  ууччееббнноо--ооппыыттнныымм  ууччаассттккоомм,,  ннааззннааччааееммыыйй  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы,,  

ккаакк  ппррааввииллоо  иизз  ччииссллаа  ууччииттееллеейй  ттееххннооллооггииии  ииллии  ббииооллооггииии..  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооссттоояяннииее  ууччаассттккаа  ии  ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  ннаа  ннеемм,,  ззаа  

ееггоо  ооббеессппееччееннииее  ппооссееввнныыммии,,  ппооссааддооччнныыммии  ммааттееррииааллааммии,,  ооббооррууддооввааннииеемм  ии  ииннввееннттаарреемм;;  

ииннссттррууккттииррууеетт  ууччииттееллеейй,,  ввооссппииттааттееллеейй,,  ллааббооррааннттоовв,,  ппррииввллееккааееммыыхх  кк  ррааббооттее  ннаа  ууччаассттккее;;  

ооббеессппееччииввааеетт  ссооббллююддееннииее  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх  ннооррмм,,  ппррааввиилл  ооххрраанныы  ттррууддаа  ии  ттееххннииккии  

ббееззооппаассннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ппррааввиилл  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии..  ИИммуущщеессттввеенннноо  ммааттееррииааллььнныыее  

ццееннннооссттии,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ннааххооддяяттссяя  ннаа  ооттввееттссттввеенннноомм  ххррааннееннииии  уу  

ззааввееддууюющщееггоо  ууччееббнноо--ооппыыттнныымм  ууччаассттккоомм..  ООнн  ввееддеетт  ууччеетт  ээттиихх  ццееннннооссттеейй  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  

ппоорряяддккее..  ООнн  ооррггааннииззууеетт  ххррааннееннииее  ии  ррееааллииззааццииюю  ппррооддууккццииии..  ЗЗааввееддууюющщиийй  ппоо  ххооззяяййссттввеенннноойй  

ччаассттии  ппррииннииммааеетт  ммееррыы  ппоо  ссввооееввррееммееннннооммуу  ооббеессппееччееннииюю  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа  

ииннввееннттаарреемм,,  ввооддоойй  ддлляя  ппооллиивваа  рраассттеенниийй,,  ооббеессппееччииввааеетт  ооххррааннуу  ууччаассттккаа..  

33..  УУччииттеелляя,,  ппррииввллееккааееммыыее  кк  ррууккооввооддссттввуу  ззаанняяттиияяммии  ттррууддоомм  ооббууччааюющщииххссяя,,  ооббууччааюютт  иихх  

ппррааввииллььнныымм  ии  ббееззооппаасснныымм  ппррииееммаамм  ррааббооттыы,,  ооббеессппееччииввааюютт  ссооббллююддееннииее  шшккооллььннииккааммии  

ппррааввиилл  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккооггоо  рреежжииммаа,,  аа  ттааккжжее  

ооссуущщеессттввлляяюютт  ннааддззоорр  ззаа  ииссппррааввнныымм  ссооссттоояяннииеемм  ии  ббееззооппаасснноойй  ээккссппллууааттааццииии  

ооббооррууддоовваанниияя,,  ииннввееннттаарряя..  

44..  РРааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ууччаассттккее  ооррггааннииззууееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппллаанноомм,,  яяввлляяюющщииммссяя  

ссооссттааввнноойй  ччаассттььюю  ппллааннаа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  шшккооллыы..  ВВ  ннееггоо  ввккллююччеенныы  

ррааззддееллыы::  

  ппллааннииррооввккаа    ттееррррииттооррииии  УУООУУ  ннаа  ооттддееллыы,,  ппоолляя  ссееввооооббооррооттоовв,,  иихх  ппллоощщааддии;;  

  ссооддеерржжааннииее  ии  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ((ппееррееччеенньь  рраассттеенниийй,,  ввооззддееллыыввааееммыыхх  ннаа  ууччаассттккее));;  

  ттееммааттииккаа  ннааббллююддеенниийй  ии  ооппыыттоовв,,  рраассппррееддееллеенниияя  ооппыыттоовв  ммеежжддуу  ккллаассссааммии;;  

  ккааллееннддааррнныыее  ссррооккии  ии  ппоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ррааббоотт;;  

  ггррааффиикк  ррааббоотт  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  вв  ппррооццеессссее  ооббщщеессттввеенннноо  ппооллееззннооггоо,,  

ппррооииззввооддииттееллььннооггоо  ттррууддаа  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  вв  ппееррииоодд  ллееттнниихх  ккааннииккуулл..  

  ррууккооввооддссттввоо  ррааббооттоойй  ннаа  ууччаассттккее  ((ззааккррееппллееннииее  ууччииттееллеейй,,  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ззаа  

ооттддееллааммии  ууччаассттккаа,,  ггррааффиикк  иихх  ррааббооттыы  вв  ппееррииоодд  ллееттнниихх  ккааннииккуулл))  

  ммааттееррииааллььннооее  ооббеессппееччееннииее  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее  ((ооппррееддееллееннииее  вв  ппооттррееббннооссттии  вв  

ииннввееннттааррее,,  ооббооррууддооввааннииии,,  ууддооббрреенниияяхх,,  ппооссееввнныыхх  ии  ппооссааддооччнныыхх  ммааттееррииааллаахх))  

  

44..  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ууччаащщииххссяя  ннаа  ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее..  

  

11..  ООссннооввнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ууччаассттккее  яяввлляяююттссяя  

ввыырраащщииввааннииее  рраассттеенниийй,,  ннааббллююддееннииее  ззаа  иихх  ррооссттоомм  ии  ррааззввииттииеемм,,  ппррооввееддееннииее  сс//хх  ооппыыттоовв  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммааммии  ттррууддооввооггоо  ооббууччеенниияя,,  ппррииррооддооввееддеенниияя,,  ббииооллооггииии,,  ккрруужжккооввыыхх  

ззаанняяттиийй..  ДДлляя  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее  вв  ппррооццеессссее  ттррууддаа  иизз  ооббууччааюющщииххссяя  ккаажжддооггоо  ккллаассссаа  

ффооррммииррууююттссяя  ззввееннььяя  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ббыылл  ооббеессппееччеенн  ссииссттееммааттииччеессккиийй  ууххоодд  ззаа  ввссееммии  

ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыммии  ккууллььттууррааммии,,  ииммееюющщииммииссяя  ннаа  ууччаассттккее  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ппееррииооддаа  

ввееггееттааццииии  рраассттеенниийй  ((ииююнньь  ––  ааввггуусстт))..  ННаа  ууччаассттккее  ооррггааннииззууееттссяя  ооббщщеессттввеенннноо  ппооллееззнныыйй,,  

ппррооииззввооддииттееллььнныыйй  ттрруудд,,  ттррууддооввааяя  ппррааккттииккаа  ччллеенноовв  УУППББ  ии  ТТООШШ,,  ввннееккллаассссннааяя,,  

ооппыыттннииччеессккааяя  ии  ппррииррооддооооххррааннннааяя  ррааббооттаа..    

22..ООппыыттыы  ии  ннааббллююддеенниияя  ззаа  рраассттеенниияяммии  ии  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ввыырраащщииввааннииюю  ии  ууххооддуу  ззаа  

ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыммии  ккууллььттууррааммии  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд  ооррггааннииззууееттссяя  ппоо  ссппееццииааллььннооммуу  

рраассппииссааннииюю  ((ггррааффииккуу)),,  ууттввеерржжддееннннооммуу  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы..    

33..  ККааллееннддааррнныыее  ссррооккии  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  ооппррееддеелляяююттссяя  ссееззоонннныымм  ххааррааккттеерроомм  

ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ррааббоотт  ии  ссррооккааммии  ппррооххоожжддеенниияя  ллееттннеейй  ттррууддооввоойй  ппррааккттииккии..  
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44..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  шшккооллььнноомм  УУООУУ::  22  ккллаасссс  ––  22  дднняя  ппоо  11  

ччаассуу,,  33  ккллаасссс  ––  22  дднняя  ппоо  11  ччаассуу,,  44  ккллаасссс  ––  33  дднняя  ппоо  11  ччаассуу;;  ооббууччааюющщииеессяя    55  ––  1100  ккллаассссоовв  

ссооггллаасснноо  ттееммааттииччеессккооггоо  ууччееббнноо  ––  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппллааннаа,,  ии  ссооггллаасснноо  ссррооккоовв  ппррооххоожжддеенниияя  

ттррууддооввоойй  ппррааккттииккии..  

55..  ГГррааффиикк  ррааббооттыы  ууччаащщииххссяя  вв  ллееттннееее  ввррееммяя  ссооссттааввлляяеетт  ззааввееддууюющщиийй  УУООУУ  ннее  ппооззддннееее  2255  

ммааяя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа..      

66..              ППеерреедд  ннааччааллоомм  ррааббооччееггоо  ппееррииооддаа  ззааввееддууюющщиийй  ииллии  ууччииттеелльь,,  ррааббооттааюющщиийй  ннаа  УУООУУ,,  

ппррооввооддиитт  ииннссттррууккттаажж  ппоо  ттееххннииккее  ббееззооппаассннооссттии,,  оо  ччеемм  ууччаащщииеессяя  ссттааввяятт  ссввооюю  ррооссппииссьь  вв  

жжууррннааллее..  

77..      УУччииттеелльь,,  ррааббооттааюющщиийй  сс  ууччаащщииммииссяя  ннаа  шшккооллььнноомм  УУООУУ,,  ннеессеетт  ммааттееррииааллььннууюю  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооххррааннннооссттьь  ииннввееннттаарряя  ии  ппееррееддааеетт  ееггоо  ддррууггооммуу  ууччииттееллюю,,  ссммеенняяюющщееммуу  

ееггоо,,  ппоодд  ррооссппииссьь,,  сс  ттооччнныымм  ууккааззааннииеемм  ккооллииччеессттвваа  ккаажжддооггоо  ннааииммеенноовваанниияя  ииннввееннттаарряя..  

    

55..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ррааббооттыы  ннаа  ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее..  

  

11..  ЕЕжжееггоодднноо  вв  ннааччааллее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ппооддввооддяяттссяя  ииттооггии  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее,,  ооррггааннииззууееттссяя  

ввыыссттааввккаа,,  ппррооввооддииттссяя  ппрраазздднниикк  уурроожжааяя..  

22..  УУрроожжаайй,,  ппррооддууккцциияя,,  ппооллууччееннннааяя  сс  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа,,  ииссппооллььззууююттссяя  шшккооллоойй  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  ААкктт    ппоо  ууччееттуу  уурроожжааяя  ооффооррммлляяееттссяя  

ккооммииссссииеейй  вв  ссооссттааввее  ддииррееккттоорраа,,  ззааввееддууюющщееггоо  УУООУУ,,  ппррееддссееддааттееллеемм  ппррооффссооююззннооггоо  

ккооммииттееттаа..  ДДооххооддыы  ии  рраассххооддыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ррааббооттоойй  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ввыырраащщииввааннииюю  

рраассттеенниийй  ннаа  ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее,,  ппллааннииррууююттссяя  ии  ууччииттыыввааююттссяя  ппоо  ссммееттаамм  

ссппееццииааллььнныыхх  ((ввннееббююдджжееттнныыхх))  ссррееддссттвв..  

33..  ССррееддссттвваа,,  ппооллууччеенннныыее  оотт  ррееааллииззааццииии  ввыырраащщеенннноойй  ппррооддууккццииии,,  ииссппооллььззууююттссяя::  ннаа  

ппррииооббррееттееннииее  ооббооррууддоовваанниияя,,  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ииннввееннттаарряя,,  ссееммееннннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  

ууддооббрреенниийй  ддлляя  ррааббооттыы  ннаа  шшккооллььнноомм  УУООУУ;;  ннаа  ппррееммииррооввааннииее  ооббууччааюющщииххссяя;;  ннаа  

ууддеешшееввллееннииее  ппииттаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  шшккооллььнноойй  ссттооллооввоойй;;  ннаа  ууккррееппллееннииее  ммааттееррииааллььнноо--

ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  шшккооллыы;;  ннаа  ппррооввееддееннииее  ооббщщеешшккооллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  

44..  ШШккооллаа  ооссввооббоожжддааееттссяя  оотт  ооббяяззааттееллььнныыхх  ппооссттааввоокк  ггооссууддааррссттввуу  сс//хх  ппррооддууккттоовв  сс  ууччееббнноо--

ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа,,  аа  ттааккжжее  ннааллооггаа  сс  ооббооррооттаа..  

  

  66..      ХХооззяяййссттввееннннооее  ооббеессппееччееннииее  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа..  

  

11..  ДДииррееккттоорр  шшккооллыы  ооббеессппееччииввааеетт  ррааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа;;  

ппррииввллееччееннииее  ббааззооввооггоо  ии  ддрр..  ппррееддппрриияяттиийй,,  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ррооддииттееллеейй  кк  

ууччаассттииюю  вв  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее..  

22..  ЗЗааввееддууюющщиийй  ууччаассттккоомм,,  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ххооззяяййссттввеенннноойй  ччаассттии  ннеессуутт  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссввооееввррееммееннннооее  ооббеессппееччееннииее  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа  ииннввееннттаарреемм,,  

ппооссееввнныыммии  ии  ппооссааддооччнныыммии  ммааттееррииааллааммии,,  ттееххннииккоойй..  
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Раздел II 

 

1.  Вводное анкетирование учащихся. 

 

Прежде чем приступить к реализации проекта 

творческая группа «Адвокат» провела 

анкетирование среди обучающихся МКОУ 

СОШ №11 и взрослого населения 

с. Константиновского с целью выяснения, 

отношения людей к работе в УПБ. 

 Ребятам и взрослому населению были предложены следующие вопросы: 

Анкетирование и соц. опрос жителей с. Константиновского и 

школьников. 

Соц. опрос жителей с. Константиновское. 

Вопросы: Являлись ли вы в школьные годы членом бригады? 

С удовольствием ли вы работали в бригаде? 

Какой вид деятельности вам был наиболее интересен? 

Является ли работа в бригаде школой трудового воспитания? 

Повлияла ли  работа в бригаде на выбор вашей профессии? 

Актуальна ли деятельность УПБ в современных условиях? 

Хотели бы, вы чтобы ваши дети работали в УПБ? 

Результаты анкетирования и социологического опроса. 

График 1. Анкетирование жителей с. Константиновского. 
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График 2. Наиболее интересные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование членов УПБ «Юность» 

С удовольствием ли вы работаете в УПБ? 

Какой вид деятельности вам наиболее интересен? 

Хотели бы вы связать свою будущую профессию с сельским хозяйством? 

График 3. Наиболее интересные виды деятельности современных членов 

УПБ. 
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В ходе соц. опроса было опрошено 50 человек  в 

возрасте от 18 до 60 лет, в результате выяснили 

что, большинство опрошенных 41 человек, в 

школьные годы являлись членами УПБ, почти все 

с удовольствием  работали в бригаде, особенно в 

механизированном звене, в опытническом звене, в саду при сборе фруктов. 

Работа в УПБ повлияла на выбор профессии многих селян, но в период 

перестройки и в экономически сложное время, многим пришлось поменять 

род своей деятельности, выехать в поисках работы в город. Но все же многие 

считают, работу детей в УПБ хорошей школой трудового воспитания, и не 

против, чтобы их личные дети работали в бригаде.  

График 1, 2.  

Анкетирование членов УПБ «Юность». 

В результате анкетирования было опрошено 50 обучающихся. Мы выяснили, 

что большинство ребят (45 учащихся) с удовольствием работают в УПБ, т. к. 

в ней не только трудятся, но и занимаются исследовательской работой, 

проходят различные воспитательные мероприятия конкурсы, праздники, 

конференции, экскурсии. Ребятам особенно нравится работать на кульстане, 

проводить экологические исследования, заниматься опытнической работой, 

юношам хотелось бы работать в механизированном звене. В будущем многие 

ребята хотели остаться в селе, но останутся не многие в связи с отсутствием 

рабочих мест, (ООО «Хлебороб» около 100 рабочих мест), слабой 

материально – технической базой небольших фермерских хозяйств,  и 

низким, в целом, уровнем жизни сельских жителей. График 3. 
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2 Поисковая и исследовательская работа команды 

2.1 История  УПБ «Юность» в лицах. 

 

Рабочей группой «Бригадир» организована работа по изучению материалов 

Истории УПБ «Юность» и электронного музея.  В 2014 году, в честь 60 – 

летия ученических производственных бригад, членами УПБ «Юность» 

проведена большая поисковая работа по сбору материалов о 

Константиновской УПБ. Был собран материал о ветеранах бригадного 

движения, о людях которые стояли у истоков образования константиновской 

бригады, о победителях и призерах конкурсов профмастерства, записаны 

воспоминания современников. В школе создан электронный музей «История 

УПБ «Юность», напечатана книга «История УПБ «Юность» с. 

Константиновского».  

Из летописи  «История УПБ «Юность» с. Константиновского»:  

«С чего же всѐ началось, когда родилась Константиновская ученическая 

бригада? 

В 1956 году был подписан документ с тремя печатями - это дружеский 

договор между школой,  Константиновской МТС и правлением 

сельхозартели им Сараева о создании школьной МТС. 

По этому договору Константиновская МТС - выделяла для школьной МТС - 

несколько тракторов, сеялки, бороны, культиваторы, и другие с/х машины, 

горюче-смазочные материалы. Правление сельхозартели  им. Сараева 

выделило участки земли села, для работы школьной машинотракторной 

станции: под озимую пшеницу - 50 га, под кукурузу - 50 га, под картофель - 

25 га. Константиновская СШ обязуется: вовлечь в работу МТС 100 человек, 
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создать совет для руководства, планомерно проводить все виды с/х работ, а 

собранный урожай сдавать в колхоз. 

Весть о том, что в школе создаѐтся своя МТС, взбудоражила многих. В 

комитет комсомола ежедневно десятками стали поступать заявления от 

старшеклассников: «Прошу принять меня в состав школьной 

машинотракторной станции. Обязуюсь работать честно, настойчиво». 

Направление давалось не каждому - физически здоровым, успевающим 

ученикам. Каждый год работы в УПБ ребята отмечали хорошими 

показателями в труде….» Приложение №1 «История УПБ «Юность» 

В ходе работы с материалами школьного музея у ребят возникла идея  

дополнить страницы истории и рассказать о современниках, о бригадирах и 

конкурсантах – победителях недавних лет, которых ребята хорошо знают.  

Были организованы встречи – интервью с бригадирами недавних лет 

Воробьевым Игорем, Анисимовой Ангелиной, Зубцовой Ириной; они 

рассказали о работе бригады, о результатах и достижениях, о своих планах на 

будущее, о том, как бригада повлияла на выбор профессии. Проведены 

встречи с победителями и призерами конкурсов профмастерства различных 

лет, выпускники рассказали об участии в краевых соревнованиях, о своих 

впечатлениях и наградах, о том, какое место бригада занимала в их жизни.  

(Осипова Юлия, Логвиненко Елизавета, Концурова Анна, Стромин Иван).  

Все бывшие конкурсанты пришли к выводу, что в ученической 

производственной бригаде впервые попробовал себя в роли руководителя – 

звеньевого или бригадира. Именно здесь поняли, что хороший грамотный 

специалист всегда востребован. УПБ – это хорошая школа труда и творчества 

Записаны воспоминания современников. Составлены новые страницы 

летописи. 

Приложение №2. Современные страницы летописи УПБ.  
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2.2 Ученическая производственная бригада «Юность» в 

современных условиях. 

 

В ходе работы над проектом команда «Бригадир» проанализировала 

производственную деятельность УПБ  «Юность» в современных условиях 

рыночных отношений. Провела мониторинг результатов производственной 

деятельности на несколько лет. 

Краткая информация об УПБ «Юность»  

Девиз бригады 

        «Руки молодых преображают Землю». 

Структура УПБ  

УПБ является структурным подразделением школы. 

Основными управленческими кадрами являются директор школы и  

заместитель директора по учебно – воспитательной деятельности и 

воспитатели. 

Организация жизнедеятельности бригады осуществляется Советом бригады 

во главе с бригадиром. Общее собрание является высшим органом 

самоуправления.  

В состав Совета бригады входят: Бригадир – Пхиденко Ирина,  заместитель –

Глазов Владислав.  Звеньевые: Сергеева Елизавета (звено плодоовощеводов), 

Исаев Сергей (звено экологов),  Бондаренко Екатерина (звено ландшафтные 

дизайнеров), Лагутина Светлана (звено полеводов), Атабекян Елизавета 

(звено ветеринарных врачей, животноводов), Атабекян Элля (звено 

лесоводов),  Кононов Иван (звено пахарей), Лагутин Никита (строительное 

звено),  Климов Семен (звено рационализаторов). 

         Характеристика УПБ «Юность» МКОУ СОШ № 11. 

 

УПБ «Юность» МКОУ СОШ № 11 с. Константиновского занимается 

выращиванием растениеводческой продукции. Ежегодно в УПБ работает 

примерно 200 учащихся, 10 учителей. 
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До недавнего времени Бригада имела свою землю 264 га, которую сдавала в 

аренду Ладовскому М.М., заключая с ним договор о совместной 

деятельности, 4 га земли обрабатывали самостоятельно, выращивая тыквы 

или зерновые культуры. 

Наличие техники:  Белорус – 1шт., ЮМЗ – 1шт., КПС – 1шт., Тележка 2ПТС-

4 – 1шт. 

На пришкольном участке (площадь 2 га) выращиваются овощи, фрукты, 

проводятся опыты для дальнейшего внедрения на полях УПБ. 

УПБ  имеет свой культстан, который нуждается в капитальном ремонте. 

Производственные помещения располагаются на территории культстана. 

Основным условием успешной производственной деятельности бригады 

является применение интенсивных технологий возделывания овощных 

культур и тыквы, обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Анализ экономических показателей УПБ «Юность» за несколько лет 

Земля УПБ передана в пользование Администрации Петровского 

муниципального района. На сегодняшний день в школе имеется  4 га земли 

на которой можно выращивать овощные культуры и проводить опыты. Мы 

проанализировали деятельность бригады за несколько лет, когда члены УПБ 

проводили совместную обработку земли вместе с индивидуальным 

предпринимателем Ладовским М.М. Производственно-экономическая 

деятельность УПБ заключалась в составлении бизнес-плана. Бизнес-план – 

это хорошо  продуманный и  рассчитанный проект производственной  

деятельности ученической производственной бригады, который помогает  

проверить  реальность  предпринимательской  идеи. А так же совместная 

практическая деятельность. 

  В 2009 – 2011 г.г. УПБ выращивала тыквы. Данная культура   пользуется 

спросом и в сѐлах, и в городе. Потенциальными потребителями тыквы 

являются местное население, а также горожане. Мы изучили 

производственную программу данного периода и проанализировали 
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экономические показатели работы УПБ  за 2009 – 2011 год.    Приложение 

№5.  Приложение №6.                  

Сравнив показатели за три года видно, что заниматься возделыванием тыквы 

выгодно. Изучив конъюнктуру на местном рынке по тыкве, можно ее удачно 

реализовать и получить значительную прибыль. 

Так же мы проанализировали экономические показатели УПБ при 

выращивании пшеницы в 2013г. Приложение №7.   

Совместно с предпринимателем М.М. Ладовским ребята УПБ выполняли 

некоторые виды сельскохозяйственных работ такие, как погрузка семян, 

транспортировка семян, осенняя вспашка, боронование по всходам, 

транспортировка воды и др. Совместно выращенное зерно шло  на продажу 

населению. 

По результатам производственных показателей видно, что растениеводческая 

отрасль достаточно рентабельна, и самое главное ребята получали бесценный 

опыт работы с землей. 

На данный момент все земли УПБ переданы в Администрацию Петровского 

района (Петровского городского округа). 

  

2.3 Научно-исследовательская и экологическая деятельность в УПБ. 

В ходе акции мы провели мониторинг  участия членов УПБ  в научно – 

исследовательской и экологической деятельности за последние три года.  

Мы выяснили, что члены бригады активно занимаются научно-

исследовательской работой. Неоднократно они становились победителями и 

призерами всероссийских конкурсов и олимпиад.  

В 2016 году, Кузьминова Юлия стала призером 7 - й краевой Олимпиады 

УПБ, а так же она стала призером в краевом слете УПБ в конкурсе 

ландшафтного дизайна, она получила дополнительные баллы при 

поступлении  в Аграрный университет, сейчас она студентка 

Агрономического факультета. 
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Также в этом году трое наших ребят приняли участие во всероссийской 

программе «Шаг в будущее», в Соревнования молодых исследователей  

Северо – Кавказского округа России, в конкурсах и номинациях естественно 

– научного и технического направления. Климов Семен стал призером в 

конкурсе рационализаторов.  

Зубцова Ирина в 2017 году стала победителем и призером Всероссийского 

научно  - технического конкурса  «Открытый мир. Старт в науку» 

организованным  РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева в двух номинациях 

«Человек и общество. Экономика. Математика» и в номинации «Экология». 

В качестве награды  получила кубки  победителя, и дополнительные баллы, 

которые прибавляются к результатам ЕГЭ в качестве индивидуальных 

достижений в случае поступления в данный ВУЗ.  

Ежегодно члены бригады принимают участие и становятся призерами в 

конкурсах районного экологического центра: «Эколого – краеведческие 

проблемы Земли Петровской», и районной научно – практической 

конференции «Первые шаги в науку». Особенно хотелось бы отметить 

работу Сергеевой Елизаветы, она неоднократно защищала честь района и 

школы в  различных направлениях, она возглавляет звено «Овощеводов», но 

спектр ее деятельности широк, в бригаде она фотокорреспондент, и освещает 

деятельность УПБ на школьном и районном уровне. 

Ежегодно члены бригады участвуют и побеждают в различных научно-

технический конкурсах. В последние 3 года наши ребята являются 

победителями и призерами районного и краевого конкурса «Таланты XXI 

века»  

Хотелось бы отметить важные события 2016  - 2017 года.  

УПБ «Юность» много лет подряд лидирует в районном конкурсе бригад. 

Многие члены защищают честь района  на краевом уровне. В 2016 году 

ребята заняли 6 первых мест в районном конкурсе УПБ. Особенно мы 

гордимся выступлением нашей сборной команды Петровского района на 

краевом слете УПБ. Трое наших ребят Исаев Сергей, Кузьминова Юлия и 
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Никифоров Иван  стали призерами краевого слета. По итоговому зачету в 

крае наша команда заняла второе место. А также мы завоевали еще одно 

второе место за выступление Агитбригад. В копилку района мы привезли 

кубки, грамоты и медали. 

В 2017 году – УПБ Петровского района заняла третье место на краевом слете 

УПБ. Зубцова Ирина  - 1 место в конкурсе бригадиров, Сергеева Елизавета в 

конкурсе плодоовощеводов, Климов Семен призер в конкурсе 

рационализаторов в младшей группе. Второе место за выступление 

Агитбригадю 

Одним из основных направлений бригады является экологическая 

деятельность. Члены УПБ занимаются практической экологической работой, 

уже традиционными стали акции: «Живи родник», «Посади дерево», «Мы 

юные хозяева земли», «Каждой пичужке по кормушке» и др. 

Осенью на территории школы было подсажено  - 20 кустов и деревьев. 
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III. Практическая работа по реализации проекта 

УПБ - первый шаг в профессию. 

Встреча с лидерами Общероссийской молодежной общественной 

организацией «Российский союз сельской молодежи». 

 В ходе данной акции была организована 

встреча активистов нашей бригады с 

представителями  Общероссийской 

молодежной общественной 

организацией «Российский союз 

сельской молодежи».  Лидеры РССМ  

рассказали о деятельности союза, о 

перспективах работы в сельской местности,  перспективах развития 

сельского хозяйства Ставропольского к  рая, рассказали о преимуществах 

трудоустройства в агропромышленном комплексе, о мерах грантовой 

поддержки молодых специалистов в этой сфере, а также о Ставропольском 

государственном аграрном университете, факультетах и специальностях, 

которыми можно овладеть, обучаясь в СтГАУ. 

 Были сделаны выводы, что наша бригада на правильном пути, в 

современных условиях только молодежь может поднять село. На встрече 

были намечены основные ориентиры на предстоящий год. 
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Встреча с генеральным директором ООО «Хлебороб»  

Гайдаровым Маликом Айвазовичем. 

Особенно интересно прошла 

встреча с генеральным директором 

ООО «Хлебороб», Гайдаровым 

Маликом Айвазовичем.  

Мы попросили дать совет 

нынешним членам УПБ, как стать 

успешным человеком?  

 Малик Айвазович интересно и 

доступно рассказал о работе базового хозяйства, о современных технологиях, 

которые применяются  на полях при выращивании культур, и 

порекомендовал ребятам связать свою профессию с  сельским хозяйством, 

сейчас это очень перспективно. В подтверждении своих слов генеральный 

директор пригласил на экскурсию на предприятия с инновационной техникой 

и технологиями.   

Ребята посетили пекарню, гараж, мех. мастерские, познакомились с 

образцами современной дорогостоящей техники. Но особенно впечатлила 

работа современных тракторов, которые работают по навигационным 

спутниковым системам. Мы посмотрели как проходит сев, юные 

механизаторы вместе с взрослыми управляли и контролировали работу 

агрегатов. Малик Айвазович посоветовал членам УПБ выбрать 

сельскохозяйственные 

профессии, желающим 

пообещал дать целевые 

направления в аграрный ВУЗ. 

Он обратил внимание, что 

десять молодых специалистов, 

уже работают в ООО 
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«Хлебороб», все они бывшие члены УПБ «Юность» - это Зиберов Артем 

Евгеньевич, Кузнецов Владислав Александрович, Стромин Иван 

Владимирович (победитель районного конкурса пахарей), Анисимова 

Ангелина Евгеньевна (концерн Энергомера) и многие другие. Малик 

Айвазович сказал, что очень рад, молодым специалистам, они с энтузиазмом 

относятся к своим профессиям.  Мы готовы сделать всѐ возможное , чтобы 

заново возрождать сельское хозяйство. Мы с радостью готовы отвести 

участников бригады на фермы, в поля и наглядно показывать как и что 

работает. Главное, чтобы профессия, которую вы выберете, нравилась вам, и 

вы с удовольствие ходили на работу. Мы отправляем наших специалистов за 

границу, для получения новых знаний и их развития. Уже в скором времени 

двое наших специалиста отправляются в Аргентину , чтобы набираться 

нового опыта. 

Сегодняшним школьникам генеральный директор пожелал всегда быть 

целеустремленными, не бояться трудностей, браться за любую работу и 

выполнять еѐ творчески, и конечно овладевать знаниями, 

совершенствоваться. Современной России нужны грамотные и 

трудолюбивые люди. УПБ – это хорошая школа труда.  
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Встреча со старшим менеджером по управлению персоналом 

 ООО «Хлебороб»  Кузнецовой Светланой Георгиевной  

 

В ходе работы команды была организована 

встреча  со старшим менеджером по кадрам 

ООО «Хлебороб» Кузнецовой Светланой 

Георгиевной.  

Мы попросили  ее рассказать  кадровой 

политике предприятия, о специалистах ООО 

«Хлебороб».  Поинтересовались есть ли среди 

работников бывшие члены УПБ, кем они 

работают.  

Светлана Георгиевна рассказала, что она  тоже в 

школьные годы работала в Константиновской 

ученической бригаде, и у нее осталось много положительных воспоминай о 

трудовых буднях бригады. А также ее муж Александр Васильевич (главный 

энергетик ООО «Хлебороб») и сыновья работали на школьных полях в УПБ, 

это прививает любовь к труду, помогает закалить мужской характер, придает 

уверенность в своих силах.   

 Светлана Георгиевна информировала о том, что многие специалисты и 

руководители ООО 

«Хлебороб»,  ветераны 

УПБ. Работая в 

школьной ученической 

производственной 

бригаде, они полюбили 

землю и связали свою 

судьбу с сельским 
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хозяйством. Получив образование, многие  работают в родном селе, они 

стали хорошими специалистами, фотографии многих на доске почета.  

Особое внимание Светлана Георгиевна уделила молодым специалистам. 

Молодые специалисты ООО «Хлебороб»: 

Зиберов Артем Евгеньевич, инженер-механик (период работы на 

предприятии с 2017г.);  

Стромин Иван Владимирович, агроном-технолог (период работы на 

предприятии с 2017г.); 

Ермолова Ирина Александровна,  главный экономист (период работы на 

предприятии с 2014г.); 

Иванов Игорь Игоревич, специалист по мониторингу систем спутникового 

слежения (период работы на предприятии с 2016г.); 

Зиберова Татьяна Владимировна, экономист-аналитик (период работы на 

предприятии с 2016г.); 

Кузнецов Владислав Александрович, специалист по сопровождению 

вычислительной техники (период работы на предприятии с 2017г.); 

Горбатых Екатерина Александровна, бухгалтер (период работы на 

предприятии с 2017г.); 

Горбатых Оксана Сергеевна, бухгалтер (период работы на предприятии с 

2017г.); 

Зиберова Дарья Александровна, специалист по бережливому производству 

(период работы на предприятии с 2017г.); 

Воробьев Денис Юрьевич, весовщик (период работы на предприятии с 

2017г.); 
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Встреча - интервью с молодыми специалистами 

 

Зиберов Артем Евгеньевич, инженер-механик  

Зиберова Дарья Александровна, специалист по бережливому производству  

Стромин Иван Владимирович, агроном-технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зиберова Татьяна Владимировна, экономист-аналитик 
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Кузнецов Владислав Александрович, специалист по сопровождению 

вычислительной техники 

Экскурсии на производственные предприятия ООО «Хлебороб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с инженером по технике безопасности 

Экскурсия в поле, в период сева зерновых 

 

Экскурсия 

в 

хлебопекарню 
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Раздел IV 
 

Результаты работы. 

 

Над социальным проектом «Ученическая производственная бригада  - школа 

делового человека» работала команда из активных участников, членов 

УПБ «Юность». В ходе работы  были сформированы три творческие 

группы: «Адвокат», «Бригадир», «Практики». За творческими  группами 

были закреплены кураторы: Воробьева Г.В., Теряева Ю.В., Воробьева Е.А. 

Вместе с кураторами ребята определились с объемом работы, наметили 

план по проблеме: «Роль УПБ в  сельской школе, в современном 

обществе». 

Команда считает, что данная проблема в современном обществе, очень 

актуальна не только для жителей нашего села, но и для государства в целом. 

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.   

Пытаясь ответить на вопрос о необходимости существования ученических 

бригад, команда работала с документами,  литературой, информацией СМИ, 

интернет - источниками. Проанализировав информацию, команда сделала  

вывод, что существуют разные мнения по поводу трудового воспитания 

детей (от негативных до положительных). Но в последние годы педагоги, 

родители  и руководство края и страны склонны к возврату общественного 
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труда в школы. Возможно, необходимо поменять формы организации 

работы, но исключить труд из жизни молодежи  нельзя. На это обращалось 

внимание на августовской конференции педагогических работников  в 

Петровском районе 2017 – 2018 учебного года. 

Творческая группа «Адвокат» собрала и проанализировала информацию 

по теме проекта, изучила нормативные документы, провела анкетирование 

школьников и социологический опрос среди населения. 

В результате анкетирования и соц. опроса было установлено, что взрослые и 

ребята не равнодушны к проблемам села, и считают что понятия «Земля – 

село – труд» тесно взаимосвязаны, в селе жить  и не работать с землей 

невозможно. Поэтому с юных лет родители приучают детей к 

сельскохозяйственному труду, а продолжается эта работа в ученической 

бригаде, где ребята получают практические, теоретические и 

профессиональные навыки. Мы выяснили, что большинство ребят  с 

удовольствием работают в УПБ, т. к. в ней не только трудятся, но и 

занимаются исследовательской работой, участвуют в конкурсах, 

конференциях, экскурсиях. Большинство родителей считают работу детей в 

УПБ хорошей школой трудового воспитания, и не против, чтобы их дети 

работали в бригаде. 

В  ходе поисковой работы собрана интересная информация о жизни бригады 

в разные годы. Организованы встречи – интервью с ветеранами и 

наставниками УПБ. Составлены новые страницы истории УПБ «Юность». 

Мы постарались, проследить судьбу некоторых членов УПБ, недавних 

выпускников школы, и выяснить насколько повлияла работа в  бригаде на 

выбор будущей профессии и успешности в жизни. Прежде всего, узнали о 

жизнедеятельности победителей конкурсов профессионального мастерства, 

за последние несколько лет. Итогом работы стало создание новых страниц в 

школьном музее. 

 С 1968 года на краевых слетах стали проводиться конкурсы 

профессионального мастерства, на которые съезжались победители 
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районных конкурсов. Летописи и музеи ученических бригад хранят память о 

десятках победителях этих конкурсов – лучших полеводах, овощеводах, 

садоводах, животноводах, операторах машинного доения, механизаторах, 

бригадирах, рационализаторах. Многие из них, состоявшись в труде, 

состоялись и жизни. Особенно интересно было услышать мнение 

современников, «вчерашних» выпускников. Были организованы в он - лайн 

встречи – интервью, т. к. многие учатся в ведущих ВУЗах страны. Все 

респонденты сошлись в одном мнении: УПБ в современных условиях, не 

смотря на различные экономические трудности необходимы в каждой 

сельской школе. Именно здесь учащиеся овладевают первыми  трудовыми 

навыками, учатся быть коммуникабельными, УПБ – это хорошая «школа» 

трудового обучения. Все эти навыки помогают найти свое место  в жизни.   

В ходе данной акции Командой была проделана творческая работа по 

созданию баннера посвященного деятельности бригады. Творческая группа 

«Практики» сделала проект баннера «УПБ – школа успешного человека», 

наш директор Наталья Викторовна помогла воплотить эту идею в жизнь. 

Баннер находится в зале трудовой славы (2 этаж школы).  Так же мы 

планируем создать эскизы стендов, посвященных  «бригадной тематике», и 

совместно со спонсорами обновить экспозицию рекреации на втором этаже 

школы.  

Творческой группой «Бригадир» организованы встречи с главными 

специалистами ООО «Хлебороб», встречи – интервью с молодыми 

специалистами села, экскурсии на производство. Встречи прошли в теплой, 

дружеской и деловой обстановке. Обучающиеся узнали много нового о 

работе в ООО «Хлебороб», о перспективах села, о возможностях молодых 

специалистов в области сельского хозяйства. Особенно интересно мнение 

молодых специалистов – все они довольны своей работой, отношением в 

трудовом коллективе и немаловажно заработной оплатой. Молодые люди 

посоветовали приобрести специальность и возвращаться в родное село. 

Современной России и селу нужны грамотные и трудолюбивые люди.   
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В ходе работы над проектом наша Команда пришла к выводу, что трудовое 

воспитание необходимо сельской школе, и УПБ одна из оптимальных форм 

учебно – воспитательного процесса. Но главной проблемой остается слабая 

материально – техническая база, отсутствие земли и техники. УПБ 

воспитывает у молодежи самостоятельность и активность, способствует 

эффективному развитию профессиональной карьеры, формированию 

гражданской позиции личных качеств. В современных условиях рыночных 

отношений деятельность УПБ приобрела новые аспекты. По результатам 

производственных показателей УПБ видно, что растениеводческая отрасль 

достаточно рентабельна, и самое главное ребята получают бесценный опыт 

работы с землей. Миссия современной  УПБ -  подготовить человека, не 

только грамотного и трудолюбивого, но и свободно ориентирующегося,  в 

современных рыночных условиях, способного быть коммуникабельным и 

востребованным в быстроменяющихся социальных условиях.  

Инициативная группа  «Бригадир» изучив мнение обучающихся школы, 

предложила наиболее интересные формы работы в УПБ. 

 7 -  8 классы   - 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 – 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.  

 

В 2018 году Ученическим производственным бригадам исполняется 64 года.  

В более чем полувековой истории бригадного движения было всякое: от 

трудовых побед и высоких наград до «белых пятен» небытия, когда 

школьные бригады практически прекратили свое существование. «Второе 
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дыхание» движение обрело в 1998 году, когда руководством края было 

принято решение возродить давнюю трудовую традицию. 

Известно, что «привычку к труду» нельзя приобрести ни в игре, ни в учении, 

ни в общении – здесь необходима только реальная вовлеченность в трудовой 

процесс. Производственные бригады – это интересная для самих ребят форма 

занятости, в которой удачно сочетаются производственный труд, освоение 

рабочей профессии, активное общение со сверстниками и решение 

интересных исследовательских задач. 

Надеемся, что наша бригада долгие годы будет Школой Делового Человека. 

 

 

 

Работа команды 

 

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. 
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Банер «УПБ «Юность» - школа делового человека».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка проектов стендов для зала боевой славы 
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Экскурсия в ООО «Хлебороб» 

  

 

 

 



44 

 

 
 

 

Встречи с интересными людьми, со специалистами «ООО Хлебороб» 
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Конкурсы профессионального мастерства. 
Конкурс механизаторов 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рационализаторов и садоводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конкурс операторов машинного доения 
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Краевой слет Ученических производственных бригад  

2016 – 2017 год 
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Встреча студентов Ставропольского аграрного университета с 

В.В. Путиным 

 
 

На фото Анисимова Ангелина (справа от президента), бригадир 

УПБ «Юность» 2010-2013 г   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой слет УПБ 2017 год 


