Приложение № 1
к приказу департамента образования
Белгородской области
от 17 января» 2017 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного смотра-конкурса ученических производственных
бригад в 2016-2017 учебном году

I. Общие положения
1.1. Областной смотр-конкурс ученических производственных бригад в 20162017 учебном году (далее – смотр-конкурс) проводится с целью
совершенствования
организации
и
повышения
значимости
учебнопроизводственной деятельности ученических производственных бригад (далее –
УПБ) в решении задач трудового, экономического, экологического, нравственного,
патриотического воспитания и развития профессионального самоопределения
учащихся.
1.2. Задачи смотра-конкурса:
- стимулирование работы образовательных учреждений в укреплении учебноматериальной и производственной базы ученических производственных бригад;
- воспитание
у
сельских
школьников
любви
и
уважения
к
сельскохозяйственным профессиям, желания трудиться в сельском хозяйстве на
предприятиях, независимо от форм собственности;
- обучение школьников основам опытнической и исследовательской
деятельности,
научным
методам
и
технологиям
выращивания
сельскохозяйственных культур;
- овладение основами профессиональных умений и навыков, знакомство с
основами экономических знаний;
- объединение всех заинтересованных учреждений и ведомств в организации
целенаправленной и плодотворной работы ученических производственных бригад,
подготовке кадров массовых сельскохозяйственных профессий;
- развитие инновационных форм и методов работы педагогических
коллективов образовательных учреждений по формированию активной
гражданской позиции, воспитанию молодёжи в духе патриотизма;
- обмен опытом работы ученических производственных бригад, пропаганда
среди учащихся достижений науки и передового сельскохозяйственного опыта;
- привлечение внимания органов власти и общественности к ученическим
производственным бригадам, как средству обеспечения производственного
обучения и трудового воспитания подростков, профессиональной ориентации их на
сельскохозяйственные профессии.
1.3 Учредителем смотра-конкурса является департамент образования
Белгородской области. Организацию и проведение смотра-конкурса осуществляет
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Белгородский
областной
детский
эколого-биологический
центр»
(далее - ГБУ ДО БелОДЭБЦ).

II. Участники смотра-конкурса
2.1. В смотре-конкурсе участвуют ученические производственные бригады
общеобразовательных учреждений области – победители муниципальных этапов
смотров - конкурсов.
III. Сроки, порядок и условия проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно и включает в себя два этапа:
1 этап (муниципальный) – январь 2017 г.
Муниципальные организационные комитеты смотра-конкурса проводят
экспертную оценку представленной отчетной документации, производственной и
учебной деятельности УПБ за три года на местах.
2 этап (областной) – январь-февраль 2017 г.
Областной этап проводится в заочной форме. Осуществляется экспертная
оценка представленных на смотр – конкурс материалов ученических
производственных бригад - победителей муниципального этапа смотра-конкурса.
3.2. По итогам 1 этапа муниципальные организационные комитеты смотраконкурса представляют в областной организационный комитет (адрес: 308036
г. Белгород, ул. Буденного, д. 4, ГБУ ДО БелОДЭБЦ) до 27 января 2017 г.
следующие материалы на электронных и бумажных носителях:
- анкету-заявку (приложение № 1);
- конкурсные материалы (в форме описания опыта работы в
соответствии с требованиями к оформлению конкурсных материалов и отчета в
сравнительном анализе работы УПБ за 3 года) (приложение № 2);
- видеоматериалы «Визитная карточка УПБ» (продолжительностью не
более 10 минут);
- аналитическую справку об итогах проведения районного этапа смотраконкурса, где раскрывается состояние деятельности УПБ в общеобразовательных
учреждениях района с использованием как общих количественных и
содержательных характеристик, так и на примере победителя районного этапа;
- протокол об итогах проведения муниципального этапа смотра-конкурса.
3.3. Конкурсные материалы не возвращаются. Поступление конкурсных
материалов для участия в смотре – конкурсе рассматривается, как согласие
коллективов образовательных учреждений на возможную их публикацию,
с сохранением авторских прав.
IV. Руководство смотром-конкурсом
Общее руководство по подготовке и проведению смотра-конкурса
осуществляет организационный комитет.
4.2. Организационный комитет:
•
организует работу по регистрации конкурсных материалов,
проведение областного этапа смотра-конкурса.
•
информирует об итогах смотра-конкурса на сайте ГБУ ДО БелОДЭБЦ
(www.belecocentr.ru).
4.3. Жюри смотра-конкурса:
•
оценивает конкурсные материалы участников смотра-конкурса в
соответствии с показателями и требованиями к оформлению конкурсных
материалов;
•
определяет победителя и призёров смотра-конкурса по среднему
баллу всех членов жюри.
4.4. Решение жюри оформляется протоколом.
4.1.

V. Показатели оценки конкурсных материалов смотра-конкурса
Конкурсные материалы оцениваются по следующим показателям:
- документация, регламентирующая деятельность УПБ (Положение об УПБ,
паспорт УПБ, договора с сельхозпроизводителями, инструкции по охране труда,
бизнес-план, технологические карты по выращиванию сельскохозяйственных
культур, карта-схема и документация земельного участка, находящегося в
пользовании УПБ, учебно-производственный план, график сельскохозяйственных
работ);
- материально – техническое оснащение УПБ (землепользование,
техническое оснащение, сельскохозяйственные постройки);
- организация образовательной деятельности в УПБ (реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
естественнонаучной
направленности
(эколого-биологического
и
сельскохозяйственного
направления),
профильное
обучение
учащихся,
опытническая деятельность, взаимодействие с базовыми хозяйствами и другими
учреждениями, участие в массовых мероприятиях и его результативность,
профессиональное самоопределение выпускников, публикации в СМИ,
перспективы развития УПБ);
- результаты
производственно-экономической
деятельности
УПБ
(экономическая эффективность работы УПБ в конкурсном году – валовый сбор
сельскохозяйственной продукции, урожайность, себестоимость, рентабельность,
прибыль; реализация сельскохозяйственной продукции, благотворительная
помощь, применение новых технологий или их элементов в натуральном и
денежном выражениях);
- качество оформления конкурсных материалов и их информативность.
VI. Финансирование смотра-конкурса
6.1. Финансирование смотра-конкурса осуществляется в соответствии с
планом мероприятий государственной программы «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Развитие
дополнительного образования детей», основное мероприятие «Реализация
мероприятий, проводимых для детей и молодежи», мероприятие «Организация
областных мероприятий для учащихся эколого-биологической направленности».
VII. Подведение итогов смотра-конкурса
7.1. Победитель и призеры смотра-конкурса награждаются дипломами
департамента образования Белгородской области.
7.2. Награждение победителя и призеров смотра-конкурса осуществляется
на областном конкурсе школьников общеобразовательных учреждений по
сельскохозяйственным профессиям.
7.3. Жюри имеет право принимать решение о награждении участников
смотра-конкурса грамотами департамента образования Белгородской области за
высокий уровень организации производственной, образовательной или
опытнической деятельности.

Приложение № 1
к Положению о проведении
областного смотра-конкурса
ученических производственных
бригад в 2016-2017 учебном году

Анкета-заявка
на участие в областном смотре-конкурсе
ученических производственных бригад в 2016-2017 учебном году

1. Территория
_______________________________________________________________________
2. Название образовательного учреждения (полностью, по Уставу)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Адрес (с индексом)
_______________________________________________________________________
телефон, тел/факс
_______________________________________________________________________
4. Дата и год создания УПБ
_______________________________________________________________________
5. Ф.И.О. (полностью) директора учреждения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Ф.И.О. (полностью) руководителя УПБ
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата заполнения «____» ________________ 2017 г.
Ф.И.О., должность заполнившего анкету-заявку
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись _______________

Приложение № 2
к Положению о проведении
областного смотра-конкурса
ученических производственных
бригад в 2016-2017 учебном году

Требования
к оформлению конкурсных материалов областного смотра-конкурса
ученических производственных бригад в 2016-2017 учебном году

I. Основные требования
1. Документация УПБ должна быть утверждена администрацией и заверена
печатью образовательного учреждения.
2. Каждый пункт показателей смотра-конкурса должен сопровождаться
достоверной информацией о работе УПБ и подтверждаться статистическими,
фактическими и цифровыми данными результатов работы.
3. Текст конкурсных материалов должен быть набран на компьютере (формат
листа А-4; ориентация – книжная; поля: верхнее и нижнее 2 см., левое – 3 см.,
правое – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; высота шрифта – 14 пунктов; красная
строка – 1 см; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание текста – по
ширине; исключить переносы в словах; страницы должны быть пронумерованы).
4. Конкурсные материалы должны быть аккуратно оформлены и обеспечены
наглядно-иллюстративным материалом (фотографии, методические материалы,
карты, схемы, рисунки, диаграммы и др.). Весь наглядно – иллюстративный
материал необходимо подписать.
5. Объем конкурсных материалов не ограничен.
6. Представленная документация должна иметь перечень документов
(содержание с указанием разделов и страниц).
II. Содержание конкурсных материалов
1. Описание опыта работы учреждения по организации образовательной
деятельности на базе УПБ должно иметь:
1 . 1 . Т и т у л ь н ы й л и с т с указанием полного названия учреждения, темы
представляемого опыта, Ф.И.О. (полностью) директора учреждения, года
представления опыта.
1 . 2 . С о д е р ж а н и е включает в себя следующее:
 краткую историю вопроса, на решение которого была направлена
образовательная деятельность учреждения;
 характеристику условий, в которых создавался опыт;
 описание и анализ того нового, что есть в практике представляемого опыта
учреждения (показать в динамике);
 изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу.

2. Положение об УПБ (цель и задачи, назначение, руководство, структура,
содержание и организация работы, права и обязанности, органы самоуправление в
УПБ, учет и оплата труда и др.).
3. Паспорт ученической производственной бригады.
4. Инструкции по технике безопасности, нормам и правилам работы,
производственной санитарии, пожарной безопасности при работе в УПБ и др.
5. Учебно-производственный план работы в конкурсном году.
6. Бизнес-план.
7. Карта-схема землепользования ученического поля.
8.Технологические карты по выращиванию сельскохозяйственных культур.
9. Материально-техническая база.
10. График сельскохозяйственных работ (обеспечение круглогодичного цикла
работ УПБ и звеньев).
11. Дневники опытнической работы бригады.
12. Договора, патенты на изобретение (если имеются).
13. Образовательная деятельность:
13.1.Основные направления профессионального круглогодичного обучения и
трудового воспитания учащихся в УПБ.
13.2. Наличие творческих объединений эколого-биологического и
сельскохозяйственного направлений (наименование объединений, количество в
них обучающихся, наименование реализуемых образовательных программ
дополнительного образования детей и их методическое обеспечение).
14. Публикации в научных журналах, СМИ.

