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П О Л О Ж Е Н И Е

о краевом смотре - конкурсе ученических производственных бригад 
по итогам деятельности за 2018 год

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и проведе
ния краевого смотра-конкурса ученических производственных бригад по 
итогам деятельности за 2018 год (далее -  смотр-конкурс)

2. Смотр-конкурс проводится в целях трудового воспитания и повыш е
ния развития ученических производственных бригад (далее - УПБ) в Ставро
польском крае.

П. Цель и задачи смотра-конкурса

3. Ц елы о  смотра-конкурса является трудовое воспитание школьников, 
дальнейшее развитие УПБ в Ставропольском крае в современных социально- 
экономических условиях, профессиональное самоопределение обучающихся, 
совершенствование трудовых навыков.

4. Задачами смотра-конкурса являются:
организация учебно-воспитательного процесса обучающихся в услови

ях реального сельскохозяйственного производства на учебно
производственных участках и полях УПБ;

обмен опытом работы УПБ в муниципальных районах и городских 
о к' ру га х Ста вро пол ьс ко го края;

содействие освоению исследовательских методов и развитие аналити
ческих, творческих способностей обучающихся;

подведение итогов деятельности УПБ за 2018 год.

111. Полномочия организационного комитета смотра-конкурса

5. Общее руководство краевым этапом смотра - конкурса осуществляет  
организационный комитет  (далее -  организационный комитет),  состав ко то
рого утверждается приказом министерства образования Ставропольского
края.

6. Организационный комитет:
осуществляет  информационную поддержку участников смотра -  конкур-
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проводит оценку представленных материалов УПБ - победительниц рай
онных смотров - конкурсов УПБ по итогам деятельности за 2018 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 Ставропольского края, федерального госу
дарственного образовательного учреждения высшего образования «Ставро
польский государственный аграрный университет», государственного бю д
жетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр эколо
гии, туризма и краеведения»,  руководителей образовательных организаций 
Ставропольского 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 районно
го этапа (не более одной ученической производственной бригады от м уници
пального образования и городского округа Ставропольского края).

V. Сроки проведения смотра - конкурса

10. Смотр - конкурс проводится в два этапа:

районный этап проводится в марте 2019 года; 
краевой этап проводится в апреле - мае 2019 года.

VI. Порядок проведения смотра - конкурса

11. Конкурсные материалы УПБ - победителя районного этапа смотра- 
конкурса долж н ы  быть выполнены в соответствии с «Требованиями к 
оформлению материалов УПБ на краевой смотр - конкурс ученических про
изводственных бригад по итогам деятельности за 2018 год» (Приложение 1 к 
настоящему Положению),  а также включать документы:

паспорт УПБ;
дневник опытнической работы УПБ.
12. Организационный комитет  вправе принимать решение о числе при

зовых мест.
13. При необходимости, члены организационного комитета организуют 

выезды в отдельные УПБ или проводят очную защиту представленных на 
смотр - конкурс материалов от территорий,  в присутствии участников смотра 
-  конкурса и членов организационного комитета.
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14. Материалы для участия в краевом этапе смотра-конкурса предо
ставляются до 30 марта 2019 года (в бумажном виде и на электронных носи
телях) вместе с протоколом по итогам проведения районного этапа смотра - 
конкурса в государственное бюджетное учреждение дополнительного обра
зования «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 места 
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.
М аксимальное количество баллов в каждом блоке -  5 баллов, общее

максимальное количество баллов по всем блокам -  25 баллов.
17. О рганизационный комитет подготавливает сводную ведомость, со

ставляет и подписывает  протокол по итогам проведения смотра-конкурса.

VIII. Награждение победителей смотра-конкурса

18. Победители и призеры краевого этапа смотра - конкурса награжда
ются дипломами министерства образования Ставропольского края и ценны
ми призами.
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19. Все участники смотра - конкурса получают диплом министерства 
образования Ставропольского края об участии.

20. Награждение УПБ -  победительниц смотра - конкурса состоится на 
1 краевом слете УПБ в июне 201 9 года.



Приложение 1
к П оложению  о краевом смотре - конкурсе 
ученических производственных бригад 
по итогам деятельности за 201 8 год

ТРЕ Б О В А Н И Я

к оформлению материалов УПБ 
на краевой смотр - конкурс ученических производственных бригад 

по итогам деятельности за 2018 год

М атериалы ученических производственных бригад на краевой смотр - 
конкурс ученических производственных бригад по итогам деятельности за 
2018 год (далее -  смотр - конкурс), победительниц районного этапа, оформ
ляются 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.

" 11роизводственио-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.).



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 
пауки 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. ! 1аучно-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 п р и к л а д ы в а е т 
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 защ и
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 но данному блоку должна отражать работу т о л ько за 

20 1 8 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.).



4.2. Результаты морально - этического,  социально - экономического, 
нравственного и других видов учебно-воспитательной работы в УПБ (вре
менная или постоянная помощь учреждениям дош кольного  (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. Соблю дение 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. П рименение научных методов при составлении отчёта работы уче
нической производственной бригады (педагогические наблюдения, беседы, 
анкетирование и др.)


