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«Различные трудовые качества не 

даются человеку от природы, они 

воспитываются в нѐм в течение его 

жизни и, в особенности, в молодости»

Макаренко А.С.



"Мы должны вернуть и сельские бригады, 

которые у нас были в сельских школах, 

мы должны вернуть работу на приусадебных участках, 

уборку школьных помещений"…



Планируемые результаты 

трудового воспитания 

Трудолюбие, уважительное отношение к труду, к его результатам и людям труда. 

Высокая личная заинтересованность и производительность труда.

Самоорганизация. 

Ответственное отношение к умственному и физическому труду.

Опыт участия в социально значимом труде (индивидуальном, групповом).

Осознание своих возможностей и ограничений.

Способность соотносить свои возможности, желания, стремления и потребности рынка 
труда. 





Все новое –

хорошо забытое старое



"Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность 

маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет. 

Не потребитель маленький, а созидатель, который в этой школе

созидает вместе с нами, с учителями и родителями"



«Эколого-краеведческие проблемы 

Земли Петровской»



Соревнование молодых 

исследователей «Шаг в будущее»  



Всероссийский научно-технический конкурс 

«Открытый мир. Старт в науку»



Экологическое объединение 

«Пролеска»



Встреча с ветеранами

и наставниками УПБ



Экскурсии на производственные 

предприятия ООО «Хлебороб»



УЧЕНИЧЕСКАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

БРИГАДА

«ЮНОСТЬ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 11

с.КОНСТАНТИНОВСКОГО,    
ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Дата создания - сентябрь 1956 год

2. Количество учащихся в школе – 505

3. В числе УПБ – 200 обучающихся

4. Директор школы – Зубцова Н.В.

5. Бригадир УПБ – ученица 9 кл. Пхиденко И.

6. Базовое хозяйство УПБ – ООО «Хлебороб»

7. Руководитель базового хозяйства – Гайдаров М.А.

8. Адрес: ул. Молодежная №1В



Направления 
деятельности 

бригады 
«Юность»

Производственное

Растениеводство
Опытническая

работа

Экологическое

Научно-
исследовательская

работа 



Бригадир

ЗВЕНЬЕВОЙ

ЗВЕНО
РАСТЕНИЕВОДОВ

ЗВЕНО
ПЛОДО-

ОВОЩЕВОДОВ

ЗВЕНО
ЛЕСОВОДОВ

ЗВЕНО
ЖИВОТНОВОДОВ

ЗВЕНО
ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ВРАЧЕЙ

ЗВЕНЬЕВОЙ

ЗВЕНО
ЛАНДШАФТНОГО 

ДИЗАЙНА

ЗВЕНО
ЭКОЛОГОВ

ЗВЕНО
МЕХАНИКОВ

ЗВЕНО
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Зам. бригадира по
Культурно – досуговой

деятельности

Зам. бригадира по
Производственной 

деятельности

СОВЕТ 

УПБ





Нам есть чем гордиться

42%

31%

11%
16%



Анисимова Ангелина

Бригадир УПБ с 2010 по 2013 год, За особые успехи в

учебе и творческой деятельности награждена медалью

«Слава и гордость университета».

Входила в рейтинг лучших студентов ВУЗа «Девять

лучших!».

Являлась стипендиатом концерна

«Энергомера», участником межрегионального форума

«Машук».

В 2014 году лидер Межрегионального форума

студенческого самоуправления «Вектор» в г. Пятигорске.

Активный участник VIII Всероссийского слета студенческих

отрядов г. Пермь.



Зубцова Ирина

Бригадир УПБ «Юность» с 2014 по 2017г.г. Победитель 46, 47, 48, 49 слета УПБ

Петровского района. Победитель краевого слета УПБ в 2017 году в конкурсе

бригадиров, где команда УПБ петровского района вошла в десятку лучших.

Многократный победитель и призер краевых, Всероссийских и международных

конкурсов:

• победитель олимпиады школьников «Россия в электронном мире» по

обществознанию, РГПУ им. А.И. Герцена, 2017г.;

• победитель научно- технического конкурса «Открытый мир. Старт в

науку», 2017 г.;

• участник Всероссийской конференции молодых исследователей «Шаг в

будущее» г.Москва, 2016, 2017 гг.;

• награждена почетной грамотой Министерства образования и молодежной

политики Ставропольского края за отличную учебу и высокие результаты в

интеллектуальных конкурсах, 2016г.;

• дипломант Международной научной конференции школьников «24-е

Сахаровские чтения», 2014г и т.д.



Кузьминова Юлия

Победитель конкурсов УПБ (ланшафтный дизайн)

Студентка 2 курса СГАУ факультета агробиологии и

земельных ресурсов Кузьминова Юлия готова обучать

жизненным навыкам воспитанников ставропольских детских

домов, чтобы ребятам было легче адаптироваться после

выпуска. Недаром еѐ проект, получивший грант на 300 тыс.

руб., так и называется «Адаптация».

На Северо-Кавказском форуме «Машук» получила грант на

реализацию авторского проекта – «Восстановление

стадиона «Маяк»

http://stavropol.bezformata.ru/word/adaptatciyu/13330/
http://stavropol.bezformata.ru/word/mashuk/114827/
http://stavropol.bezformata.ru/word/mayakom/11205/


«Самоѐ воспитание, если оно желает счастья человеку, 

должно воспитывать его не для счастья, 

а приготовлять к труду, к жизни»

К.Д. Ушинский


