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Трудовые объединения обучающихся
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Перспективы развития агротехнологического
образования в условиях деятельности УПБ
«От идеи до компетенции технопредпринимателя»
В настоящее время развитие трудовых объединений обучающихся становится одной
из задач государственной политики.
Это особенно актуально в нынешней ситуации, когда руководством страны
провозглашен курс на импортозамещение, продовольственную и технологическую
независимость государства. Продовольственная независимость немыслима без
должного кадрового обеспечения. А подготовка кадров, в такой важнейшей сфере, как
производство продовольствия, опирается на формирование, в самом раннем возрасте,
понимания необходимости и важности труда агрария
Сегодня в России работает более 6000 трудовых объединений обучающихся, в
которых проходят школу жизни более 220 тысяч школьников. Многие из тех, кто прошёл
эту школу трудятся сегодня в лесной и сельскохозяйственных отраслях. Движение
трудовых объединений обучающихся – это многолетняя и добрая традиция в решении
проблемы обеспечения кадрового потенциала нашей страны.
Опыт создания УПБ, который при определенной модернизации, может стать базой
для формирования трудовых объединений обучающихся, различной профессиональной
ориентации, в системе образования в России может и должен быть востребован и
творчески интерпретирован.
В образовательных организациях Новосибирской области в 22 муниципальных
районах действует 95 УПБ различных видов (узкопрофильные, многопрофильные,
сезонные, круглогодичные), в которых занято более 3 тысяч человек. Они занимаются
озеленением и благоустройством школьных территорий, выращиванием зерновых,
технических, плодово-ягодных культур.
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Основными направлениями деятельности УПБ являются:
џ Овощеводство – 45%,
џ Полеводство – 5%,
џ Растениеводство – 8%,
џ Цветоводство – 30%
џ Операторы машинного доения – 3%,
џ Механизаторы – 6%.
Ученические производственные бригады имеют земельные наделы различной
площадью, в основном на правах безвозмездного пользования.
Для увеличения урожайности выращиваемых культур члены УПБ используют
различные инновационные подходы и методики, проводят сортоиспытания зерновых,
технических, овощных культур по заданию Новосибирского государственного аграрного
университета, работают на экспериментальных полях и в теплицах Сибирского отделения
Российской академии сельскохозяйственных наук.
Но сельскохозяйственное производство, далеко не единственная сфера
предпрофессиональной подготовки, где подростки могут получить необходимые навыки
и освоить приемы современного производства.
В нашей области есть опыт в создании школьных лесничеств (Болотнинский,
Сузунский, Тогучинские районы), бригад по озеленению и благоустройству. Это опыт
сегодня может быть востребован в деятельности трудовых объединений обучающихся,
ориентированных на технологии ландшафтного дизайна, цветоводства, проектированию
рекреационных и досуговых зон, не только в сельской местности, но и в городах.
Практически во всех районах области в образовательных организациях создано 326
учебно-опытных участков, где проводится большая исследовательская, опытническая
работа, производится сортоиспытание различных культур.
В стратегии региональной образовательной политики сегодня существенно меняются
векторы развития. Поэтому мы говорим об изменениях, которые должны происходить в
деятельности УПБ.
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Создание школьных технопредпринимательских компаний
Школьные технопредпринимательские компании уже созданы в образовательных
организациях нашей области на базе специализированных классов. Следующий
шаг–создание на базе УПБ.
Школьные бизнес-компании – это долгосрочный экономический проект, активно
развивающийся в школах по всему миру.
Само название «Школьная фирма» предполагает, что это фирма, создана
школьниками, на базе школы и ее основная задача – научиться вести предпринимательскую деятельность. Сегодня задача школы научить школьников вести бизнес
цивилизованно, сформировать социальную ответственность.
Предпринимателю необходимы знания основ психологии, навыки коммуникации,
самопрезентации, ведение сайта или интернет-магазина. Это касается общих знаний.
Также необходимы специальные знания, необходимые для ведения предпринимательской деятельности: физика, информатика и программирование, технология,
биология, химия, почвоведение и т.д.
Где получить нужные знания?
1. В школе, в рамках факультативов или внеурочной деятельности, ведь родители
формируют заказ на включение в учебный план тех или иных предметов.
2. Дистанционно, через интернет. Есть как опубликованные статьи и лекции, так и
дистанционные школы, в которых необходимо зарегистрироваться на курс. Курсы есть
бесплатные и платные.

Алгоритм создания школьной
технопредпринимательской компании:
С чего начать?
1. Начать с идеи.
Как говорили специалисты из Москвы на Сэйдже: «Хорошая идея – фундамент
успешного проекта. Фундамент хорошей идеи – ваш личный опыт».
Идея должна быть интересной, жизнеспособной. Чаще всего успешными становится
предприниматели, которые предлагают совершенно новый товар или услугу на рынок,
либо усовершенствуют уже существующие товары и услуги. Найдите определённую
проблему в вашей местности и попытайтесь ее решить. Не бойтесь экспериментировать.
2. Предпринимательская деятельность должна приносить доход.
Поэтому необходимо изучить рынок: Кто ваши конкуренты, какую они предоставляют
продукцию, кто их покупатели, чем ваше предложение лучше фирм-конкурентов. Какой
прогноз развития рынка на ближайшие годы Кто ваши потенциальные клиенты, при
каких условиях они готовы приобрести продукт вашей фирмы. То есть необходимо
провести интервью с предполагаемыми клиентами.
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3. С кем вести предпринимательскую деятельность?
В процессе своей работы вы поймете, что вам нужно освоит различные
специальности: бухгалтерский учет, основы менеджмента – управления и маркетинга,
основы рекламы, работа с персоналом, специальные технические знания производства
и др. Освоить все это одному человеку и выполнять очень сложно, поэтому в компании
принято делить направления работы между несколькими участниками. Очень важно
подобрать коллектив единомышленников, которые готовы разделить с вами риски,
ответственность и прибыль.
4. Распределение должностных обязанностей внутри школьной компании.
Начало любой предпринимательской деятельности требует тщательного
планирования, хорошего управления и надежной рабочей силы. Школьным компаниям
при начале их деятельности, как правило, требуется то же самое. С самого начала должно
быть видение производства всего продукта.
Выборы руководителя являются первой и наиболее важной задачей, с которой
сталкивается школьная компания. Школьники должны назначить на руководящую
должности человека, обладающего необходимыми навыками и квалификацией, что
позволит обеспечить эффективное управление работой компании. Школьная компания,
созданная на базе УПБ Убинского района, например, определила, что президент
компании должен обладать следующими необходимыми качествами: умение хорошо
работать с людьми и распределять обязанности, способность давать новые идеи,
честность, сильно развитое чувство ответственности, авторитетность и непоколебимость.
В некоторых школьных компаниях для определения потенциальных кандидатов
использовали деловую игру "Лидер". В других преподаватель психологии для решения
этой задачи помогал проводить соответствующие тесты.
5. Где взять деньги – инвестиции, первоначальный капитал?
Еще до начала выпуска продукции и предложения ее на рынок у вашей компании
возникнут затраты, например: приобретение инструментов, семян, программ и др.
Поэтому, прежде, чем приступить к реализации своей предпринимательской идеи
необходимо ответить на несколько вопросов:
· Какие инвестиции необходимы, что нужно купить, чтобы начать работу.
· На каких условиях и кто вам предоставит помещение, нужно ли оплачивать аренду
или коммунальные платежи, где будете хранить материалы для изготовления продукта и
готовый продукт.
· Кто будет работать в вашей фирме и как вы будете выплачивать зарплату.
· По какой цене вы будете продавать свою продукцию.
Где взять деньги первоначальный этап? Это зависит от того, какую организационную
форму вы выберете для своей компании, и кто будет ее учредителем.
Если школьная бизнес-компания создаётся на базе УПБ, то часть заработанных денег
за предыдущий год можно использовать для её первоначального развития. Как,
например, сделали Тогучинские школьники из компании «Stop Tick». Для приобретения
хищного клеща фитосейулюса и создания комфортных условий для его развития были
использованы денежные средства УПБ, вырученные от реализации продукции,
выращенной на учебно-опытном участке и арендованных полях у индивидуального
предпринимателя.
Можно попросить деньги у родителей и вернуть им с первых продаж (кредит) или у
успешного предпринимателя на тех же условиях или делиться частью прибыли. Можно
участвовать в грантовых конкурсах для предпринимателей.
Часть конкурсов предполагает получение денежного вознаграждения для развития
фирмы, например, международный образовательный проект SAGE – Школьники за
продвижение глобального предпринимательства, за победу в международном кубке
победитель получает грант 3000$ на развитие проекта.
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Первомайская СОШ Татарского района Новосибирской области. Переработка картофеля.
Если кто-то решит получить грант губернатора Новосибирской области на реализацию
социально-значимых проектов, то необходимо также в приоритете поставить
социальные цели: развитие школьного предпринимательства, обучение школьников
навыкам ведения хозяйственной деятельности и другое.
Ваши расходы должный быть целевыми, т.е. на что взяли, на то и потратили. Так как
учредитель (будь то школа, бизнесмен или родитель), инвестор, грантодатель, потребуют
отчета о расходовании средств.
6. Разработка бизнес-планов.
Для успешной работы компании необходимо составить финансовый план или бизнесплан. Вам необходимо определить затраты на производство, реализацию продукции.
Именно расходы станут отправной точкой определения цены будущего продукта
Финансовый план позволит вам увидеть ваши расходы и доходы, понять принесет ли
ваша идея прибыль, сколько вам понадобится капитала? Нужно ли искать
дополнительное финансирование
7. Рекламные акции.
Рекламная стратегия включает Степень освещенности работы школьной компании
проекта в СМИ (ТВ, радио, газеты, журналы, вэб-сайты, социальные сети,
информационные письма и т.д.). Когда будете отчитываться, например, можете
приложить материалы, подтверждающие вовлеченность СМИ.
8. Отчет о результатах.
Школьные компаниям отчитываются о своей деятельности и ее результатах точно так
же, как это делают и настоящие предприятия. В разных школах требования по отчетности
выполнялись по-разному. Некоторые школьные компании могут представлять свои
проекты по работе в школьной компании на профильные конкурсы различного уровня.
Также как и в реальном мире, деятельность не всех школьных компаний имела
финансовый успех. Причины были различными, но основными явились слабая
рекламная кампания, низкое качество продукта и конфликты внутри компании. Тем не
менее опыт работы в компании, потерпевшей поражение, столь же, а может быть, и
более ценен. Как показывает обширный опыт, многим из наиболее удачливых
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бизнесменов приходилось преодолеть многочисленные препятствия и получить много
серьезных уроков до того, как они добились успеха. Упорная работа, подготовка и
настойчивость в конце концов приносят свои плоды.

Какие формы может принимать деятельность
школьных компаний
1. Частно-государственное партнерство. Школа и предприниматель или
действующее предприятие могут заключить договор о совместной деятельности, таким
образом можно привлечь дополнительное финансирование – инвестиции.
2. Предпринимательская деятельность. Деятельность школьной фирмы ведется на
базе школы, например, члены ученических производственных бригад выращивают
овощную продукцию на пришкольном участке, затем реализуют ее местному
населению, поэтому данный вид предпринимательской деятельности включается в Устав
школы, освобождается от налогов на прибыль, если прибыль идет на развитие школы, а
школьники получают заработную плату и работают по договору. В этом случае, Школа не
может быть казенным учреждением, а бюджетным или автономным, т.к. казенные
учреждения не ведут предпринимательскую деятельность, все заработанные средства
принадлежат учредителю, т.е. Администрации района или поселения
К сожалению, правовое поле ещё не готово в такой форме, как школьные бизнескомпании, есть определённые ограничения в Трудовом кодексе. Тем не менее, таких
компаний немало, хотя это довольно специфическая отрасль. Но мы должны учить
школьников предпринимательству, передавать элементы финансовой грамотности,
рассматривать юридические точки зрения.
Удачи Вам в реализации задуманных идей!
На базе ученических производственных бригад Тогучинского и Убинского районов
созданы и успешно работают школьные технопредпринимательские компании. Опыт
работы первых школьных технопредпринимательские компаний представлен в данной
брошюре.
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования Тогучинского района
«Центр развития творчества»

Ученическая производственная бригада
Тогучинского района

(под солнцем урожай хорош)

Всему начало –
Плуг и борозда,
Поскольку борозда
Под вешним небом
Имеет свойство обернуться хлебом

Директор: Васильева Светлана Андреевна
Руководитель: Сапожникова Юлия Григорьевна
Новосибирская область
г. Тогучин 2017
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Под-солн-у-х

Ученическая производственная бригада
«ПОД-СОЛН-У-Х» (Под солнцем урожай хорош)
Тогучинского района была создана в 1984 году, как
самостоятельное трудовое объединение.
При создании бригады ставили цель
совершенствования системы допрофессиональной
подготовки в современных социально-экономических условиях, повышение уровня теоретических знаний, освоение трудовых навыков,
развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся в сфере сельскохо-зяйственного производства.
Вот уже 30 лет работает ученическая производственная бригада – это уникальное добровольное
объединение школьников, в котором учатся
трудиться, заниматься научной работой, строить
отношения в коллективе. Сфера её деятельность –
сельское хозяйство, отрасль, определяющая лицо
нашего района. Мы овладеваем сельскими профессиями и хотим в дальнейшем
продвигать аграрную отрасль района на передовые позиции.
Самое важное: работа позволяет учащимся почувствовать себя подлинными
хозяевами земли, испытывать себя в настоящем деле и получить прочные трудовые
навыки. А это – залог их успешности в дальнейшей жизни.
Многие выпускники ученической бригады уже связали свою жизнь с землёй, многие
стали замечательными специалистами. Важный момент – тесная связь УПБ с аграрной
наукой, с учёными Сибирского научно-исследовательского института селекции и
растениеводства, которые направляют опытно-исследовательское направление,
ежегодно разрабатывают схемы опытов, доверяют нам размножение и сортоиспытание.
Лучшие овощеводы, ребята овладевшие другими сельскохозяйственными профессиями
становятся студентами Новосибирского Государственного Аграрного Университета.
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1.Документация

Под-солн-у-х
Директор МБОУ ДО Тогучинского района
«Центр развития творчества»
С.А. Васильева
«___» ___________ 2017 г.

1.1. Положение о деятельности УПБ
«Подсолнух» Тогучинского района Новосибирской области
I. Цели и задачи
Учебно-производственная бригада – трудовое объединение учащихся
образовательного учреждения, организуемое в целях развития интереса к
сельскохозяйственному труду и улучшения качества трудовой подготовки учащихся.
Задачами УПБ являются:
џ осуществление тесной связи теории трудового обучения с практикой;
џ подготовка учащихся к сельскохозяйственному труду и сознательному выбору
профессии;
џ обучение школьников специальным знаниям по выращиванию сельскохозяйственных культур, уходу за животными;
џ знакомство учащихся с современными достижениями в области селекции и
семеноводства.
II. Организация и содержание работы
1. УПБ организуется из числа учащихся 8–10 классов. Учащиеся принимаются на
добровольной основе, по личному заявлению.
2. УПБ работает на земле выделенной хозяйством на территории которой
расположена школа или земле, находящейся в собственности школы. Размер площади
земли зависит от количества, возрастного состава членов УПБ, материальной базы УПБ.
3. УПБ работает в течение всего года в соответствии с учебно-производственным
планом, обсужденным на собрании бригады, директором школы, дирекцией хозяйства.
4. Содержание работы УПБ определяется задачами воспитания и трудового
обучения, характером производственной деятельности хозяйства (на территории
которого находится образовательное учреждение) учебно-исследовательской, экологопросветительской работы.
5. Все работы в течение учебного года члены школьного УПБ выполняют во
внеурочное время, к посильному участию в работе УПБ могут привлекаться учащиеся
5–7 классов для выполнения доступных видов труда.
6. Вся работа в УПБ организуется по принципу соревнования между звеньями
внутри УПБ и между УПБ района, области.
7. Воспитательная работа в школьном УПБ связана с учебно-воспитательным
процессом в школе, в летний период она сочетается с оздоровительными
мероприятиями и культурным отдыхом учащихся.
III. Управление УПБ
1. Члены УПБ, совместно с администрацией школы, хозяйства организуют выборы
органов управления УПБ.
2. Высшим органом в УПБ является общее собрание его членов. Текущей
деятельностью руководит Совет УПБ и бригадир с руководителем бригады, агрономом
хозяйства.
3. Общее собрание УПБ:
џ избирает из своего состава Совет УПБ: бригадира, звеньевых. В состав Совета
включается руководитель бригады, агроном хозяйства, методист центра
творчества, осуществляющие непосредственное руководство деятельностью УПБ;
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обсуждает план развития работы, определяет пути их выполнения;
обсуждает вопросы дисциплины;
решает вопрос о приеме, поощрении и наказании членов УПБ;
определяет размер отчислений от заработанных средств в общий фонд УПБ;
подводит итоги за год.
Общее собрание членов УПБ собирается не реже двух раз в год.
4. Совет УПБ:
џ руководит всей деятельностью УПБ;
џ совместно с представителями центра творчества, школы, агрономом хозяйства
участвует в разработке проекта учебно-производственного плана работы на год;
џ организует соревнование между звеньями, подводит итоги выполнения принятых
обязательств;
џ организует культурно-массовую и спортивную работу в период летнего времени;
џ входит с предложениями в администрацию школы, хозяйства, звеньев в
улучшении организации и быта в УПБ поощрения лучших звеньев, победителей в
соревновании УПБ;
џ обсуждает работу и в необходимых случаях поведение отдельных членов УПБ;
џ отчитывается о работе перед собранием членов УПБ;
џ совет УПБ собирается не реже одного раза в неделю в летний период и двух раз в
месяц в остальное время;
5. Руководитель УПБ (ПДО) и бригадир, заместитель директора по воспитательной
работе отвечают за выполнение плана работы, соблюдение режима труда и отдыха,
дисциплины, техники безопасности.
6. Звеньевой направляет и контролирует работу на своем участке, следит за
соблюдением режима труда и отдыха, дисциплиной и техникой безопасности.
7. Текущей работой руководит руководитель УПБ и бригадир. Они распределяют
работу между членами УПБ. Следят за ее выполнением, учитывают труд, организуют
соревнования и взаимопомощь.
8. Методист центра творчества организует проведение научных исследовательских
проектов и сельскохозяйственных опытов на УОУ.
9. Администрация школы:
џ несет ответственность за безопасные условия труда, обеспечивает экономически
выгодную работу, трудовое и профессиональное обучение учащихся;
џ организует практику учащихся 5–10 классов;
џ взаимные обязанности школы и УПБ закрепляются в договоре.
џ
џ
џ
џ
џ

IV. Охрана труда
Ответственность за создание здоровых и безопасных условий труда и отдыха членов
УПБ несет директор школы и руководитель УПБ.
К практической деятельности УПБ допускаются после:
1. Предварительного врачебного свидетельствования и повторного по прошествии
одного года.
2. Прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, повторного
инструктажа.
3. Внепланового и целевого инструктажа по необходимости.
Режим труда и отдыха членов школьного УПБ регламентируется действующим
законодательством. Контроль за его соблюдением возлагается на профсоюзный
комитет. Учет и расследование несчастных случаев проводится
по «Положению о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и
воспитанниками в системе гособразования СССР» (приказ 631 от 01.10.1990 г.
государственного комитета СССР по народному образованию).
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V. Обязанности
1. Школа и дирекция хозяйства (директор и агроном)
утверждают:
џ план работы УПБ, осуществляют общее руководство УПБ, в равной степени несут ответственность
за постановку работы, создание безопасных
условий труда, соблюдение правил техники
безопасности и производственной санитарии,
обеспечение необходимых условий для быта и
отдыха
џ создают условия для выполнения работ в соответствии с учебно-производственным планом
работы УПБ
џ подбирают и закрепляют за УПБ земельные
угодья, технику, оказывают необходимую помощь
в проведении сельскохозяйственных работ
џ выделяют помещения для работ УПБ, проведения
теоретических и практических занятий
џ оказывают помощь в подвозе детей на районные,
областные семинары и конкурсы
џ при необходимости направляют педагогов для
проведения воспитательной и оздоровительной работы с членами УПБ.
2. Центр развития творчества и управление сельского хозяйства:
џ оказывают методическую помощь при проведении научно-исследовательской
деятельности в УПБ
џ проводят обучение руководителей УПБ, бригадиров, звеньевых по проблемным
вопросам сельскохозяйственного направления
џ организуют и проводит слеты УПБ
џ по итогам слета УПБ поощряют членов УПБ, добившихся лучших результатов в
трудовой деятельности
џ осуществляют связь с научно-исследовательскими институтами, знакомят с
достижениями науки в области селекции и семеноводства.
VI. Учет и оплата труда
џ В УПБ ведется учет труда учащихся. Заработанные средства распределяются
между членами УПБ, решением общего собрания часть средств может отчисляться
в общий фонд на нужды школы, коллективные мероприятия.
џ Оплата труда членов УПБ производится за фактически выполненную работу.
Оплата руководителя УПБ осуществляется в соответствии с положением об оплате
труда учителей образовательных школ за руководство ученическими
производственными бригадами.
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1.2.Организация работы УПБ
Руководство УПБ:
- руководит деятельностью бригад;
- следит за созданием безопасных условий во время работы;
- организует проведение научных исследований и с/х опытов на УОУ;
-руководит обучением младшего звена (5-7 кл.);
- участвует в разработке бизнес-плана.
Организация управления УПБ:
- Высший орган самоуправления – заседание членов УПБ. На нём выбирается Совет
УПБ, разрабатывается план работы, подводятся итоги деятельности, рассматриваются
вопросы деятельности УПБ.
- Совет УПБ:
- организует перераспределение средств УПБ;
- отчитывается о проделанной работе перед общим собранием;
- организует производственную работу.
- Бригадир распределяет работу между звеньями, обеспечивает режим труда и
отдыха, организует собрания УПБ.
- Учащиеся проходят производственную практику при строгом соблюдении
правил по ТБ и санитарно-гигиенических норм.
Члены УПБ
џ владеют основными профессиональными умениями и навыками;
џ знают и совершенствуют знания по основам земледелия и почвоведению,
овощеводства, экономики сельского хозяйства, юридическую сторону
фермерского дела;
џ умеют управлять системой сельскохозяйственных машин.
џ могут организовать выращивание любой сельскохозяйственной культуры в
местных климатических условиях, нанять сезонных рабочих по контракту и
оплатить их труд;
џ умеют бороться с сорняком в фазе "белая нить": система боронования;
џ знают, как составить контракт и защитить свои фермерские права, рассчитать
себестоимость и рентабельность возделываемых культур.
Таким образом, ребята смело определяют своё будущее на основе рыночных
отношений, становясь настоящими хозяевами земли. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности играет важную роль в повышении экономической эффективности
деятельности бригады, в её управлении, в укреплении её финансового состояния.
На современном экономическом этапе развития производственной бригады в
практику бригады вошла работа по составлению бизнес-планов, в рамках которых
предусматриваются исследования и оценка возможности выращивания овощей:
определить их коммерческую эффективность, спрогнозировать возможные проблемы и
пути их решения, подсчитать суммы капиталовложений и прибыль.
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Утверждаю:
Директор МБОУ ДО Тогучинского района
«Центр развития творчества»
С.А. Васильева
«___» ___________ 2017 г.

1.2. Паспорт УПБ
МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества»

Ученическая производственная бригада
Тогучинского района

(под солнцем урожай хорош)
Дата создания: 10 января 1984 г.
Девиз бригады:

Дружбой, единством бригады сильны,
Такие ребята России нужны!
Руководитель бригады:
Сапожникова Юлия Григорьевна
(педагог дополнительного образования)
Бригадир УПБ:
Полуэктова Елизавета
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1.3. Бизнес-план
ученической производственной бригады
«Центра развития творчества»
1. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА
1.1. Члены УПБ «Центра развития творчества» осуществляют деятельность по
выращиванию растениеводческой продукции без применения ядохимикатов.
Оказывает транспортные услуги.
1.2. Продукция растениеводства используется как продукты переработки для питания
учащихся и реализации населению.
1.3. В УПБ на постоянной основе работает 43 учащихся и 2 учителя, 1 мастер
производственного обучения.
1.4. Бригада имеет в своем распоряжении 9 га сельскохозяйственных угодий и в том
числе: пашня – 9 га.
Техника (аренда):
Трактор колесный
1
Сельхозмашин всего, в числе:
7
џ плуги
1
џ культиваторы
1
џ тракторные тележки
1
џ сеялка
1
џ бороны
2
Автобусы
1
1.5.Основные условия успешной производственной деятельности бригады:
- внедрение программы повышения плодородия почвы;
- применение интенсивных технологий возделывания зерновых культур;
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- поверхностная обработка почвы;
- рассеивание соломы и пожнивных остатков после уборки зерновых культур с
внесением аммиачной селитры вместо органических удобрений;
- менеджментская управленческая и маркетинговая многогранная деятельность;
- применение биологических методов защиты растений от вредителей и болезней;
- борьба с водной и ветровой эрозией.
2. ПЛАН МАРКЕТИНГА
2.1. Продукция и её свойства.
Спрос на пшеницу и ячмень есть и у населения, и у государства, но сложившийся
диспаритет цен делает выращивание зерновых культур малорентабельным и
малоприбыльным. В сложившейся ситуации большую прибыль дают овощи, картофель,
семена овощей и клубни новых урожайных сортов картофеля. Эти культуры пользуются
спросом.
2.2. Потребителем продукции в основном является население Тогучинского района,
детские дошкольные и школьные учреждения. Сроки реализации продукции: картофель –
сентябрь; овощи – июль–сентябрь.
2.3. Назначить цену реализации продукции за 1 тонну (по фактически сложившимся
ценам на рынке, но не ниже):
– картофель – 7000 рублей;
– морковь – 6000 рублей;
– свекла – 6000 рублей;
– капуста – 7000 рублей;
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2.4. Сбыт
Обеспечение овощами и картофелем школьной столовой и реализация населению
семян высокоурожайных сортов картофеля.
2.5. Реклама.
Продукцию рекламируем, используя районную газету, организовываем выставкипродажи.
2.6. УПБ работает в тесном сотрудничестве с организациями:
- Управление сельского хозяйства Тогучинского района;
- предприятия общественного питания г.Тогучин.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1. «Центр развития творчества» является юридическим лицом, имеет
внебюджетный спецсчёт в бухгалтерии Управления образования г.Тогучина для
организации производственно-коммерческой деятельности в рамках Закона «Об
образовании».
3.2. Руководство по УПБ осуществляет менеджер – директор «Центр развития
творчества». Организация производства, учет и реализация сельскохозяйственной
продукции возлагается на руководителя УПБ.
3.3. Дополнительная оплата труда за работу в УПБ производится из средств бригады
согласно табеля учета рабочего времени и выполняемого объема работ по КТУ.
3.4. Продукция реализуется согласно заключенных договоров, оплата производится
по качеству и количеству реализованной продукции.
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Все технологические операции выполняются силами «Центр развития
творчества», общеобразовательными учреждениями г. Тогучина.
4.2. Для своевременного и качественного выполнения технологических операций
необходимо:
- приобрести семена овощных культур на 25840 руб., ГСМ на сумму 48000 руб.
4.3. Экономическая эффективность выращивания:
выручка от реализации продукции – 517000 руб.; чистая прибыль – 140664,6 руб.,
уровень рентабельности 36,7%.
4.4. План работы звена овощеводов, полеводов:
- произвести следующее количество сельскохозяйственной продукции:
Морковь – 2 га *200 ц/га = 400 ц;
Свекла – 1 га*120 ц/га = 120 ц;
Капуста – 1 га*300 ц/га = 300 ц;
- провести опыты на тему: «Изучение динамики
численности основных вредителей и эффективности биопрепаратов в зависимости от вида
капуста».
4.5. План работы звена механизаторов.
- произвести посев, уход за посевами, уборку
всех сельскохозяйственных культур до 1 октября;
- вспахать зябь (7 га) до 1 октября;
- принять участие в областном конкурсе УПБ.
4.6. План работы звена цветоводов.
- вырастить рассаду цветов в количестве 5000
штук;
- проводить занятия в течение года по курсу
«Цветоводство»;
- принять участие в выставке цветов.
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Учебно-производственный план работ в конкурсном году
Осенний период
1. Уборка урожая.
2. Учет урожая выращиваемых с/х культур.
3. Доработка и закладка продукции на хранение.
4. Изучение сельскохозяйственных машин и агротехники полевых культур.
5. Производительный труд (осенние механизированные работы согласно
технологическим картам), в том числе и ремонтные работы.
6. Подведение итогов опытнической работы и всей работы УПБ. Оформление
результатов.
7. Изучение по литературным источникам методики опыта, морфо-биологических
особенностей исследуемых культур.
8. Экскурсия на метеостанцию: изучение метеоусловий за весенне-летний
период.
9. Заготовка почвы для выращивания рассады цветочных культур.
10. Участие в районной научно-практической конференции юных исследователей.
11. Работа по благоустройству территории.
12. Разработка и утверждение документации УПБ.
13. Постановка с/х техники на зимнее хранение
14. Участие в празднике урожая, выставке.
15. Работа в живом уголке.
Осенне-зимний период
1. Изучение правил по технике безопасности.
2. Подготовка обучающихся по профилям: овощевод, полевод, механизатор и др.
3. Экскурсия на семенную станцию.
4. Определение хозяйственной годности семенного материала.
5. Производственные экскурсии.
6. Разработка и составление производственного плана УПБ.
7. Составление технологических карт по выращиванию полевых и овощных
культур.
8. Обработка результатов опытной работы.
9. Подбор и разработка методик опытнической работы.
10. Зимние работы согласно технологическим картам (снегозадержание).
11. Заготовка семян и удобрений.
12. Ремонт инвентаря.
13. Наблюдения за сохранностью продукции.
14. Работа на кролиководческой ферме.
Весенний период
1. Подготовка обучающихся по профилям: овощевод, полевод, механизатор и др.
2. Весенняя обработка почвы согласно технологическим картам.
3. Инструкция по техники безопасности.
4. Подготовка ящиков и почвы к посеву семян на рассаду.
5. Размножение комнатных растений.
6. Экскурсия в Новосибирский аграрный университет.
7. Подготовка технического оснащения к работам.
8. Подготовка к Областному и районному слетам УПБ.
9. Озеленение и благоустройство городских клумб.
18

Под-солн-у-х
10. Посевные работы.
11. Закладка опытов.
12. Подготовка семян цветочных культур к посеву.
13. Проведение экологического субботника по благоустройству и уборке стихийных
свалок в городе.
14. Работа в живом уголке.
Летний период
1. Работа по уходу за с/х культурами согласно технологическим картам.
2. Участие в слетах УПБ.
3. Заготовка сена.
4. Ремонт живого уголка.
5. Ремонт и подготовка хранилища к будущему урожаю.
6. Заготовка древесных веников для кормления кроликов в живом уголке.
7. Опытническая работа. Наблюдения за опытными и биометрическими
измерениями
8. Участие в районной профильной смене.
9. Заготовка лекарственных трав.
10. Уход за городскими клумбами.
11. Уборочные работы, сбор семян цветочных культур.
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1.4. Нормы и правила работы по технике безопасности
Согласовано:
Начальник охраны труда

Утверждаю:
Директор МБОУ ДО Тогучинского района
«Центр развития творчества»
С.А. Васильева
«___» ___________ 2017 г.

А.В. Кренева
«___» ____________ 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на учебно-опытном участке
1. Общие требования по охране труда
К работе допускаются учащиеся 8–10 классов, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Учащиеся при работе на полях должны соблюдать правила поведения,
установленные режимы труда и отдыха.
При работе на полях возможно воздействие на учащихся следующих опасных и
вредных производственных факторов:
- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;
- травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем;
- травмирование рук при очистки почвы от посторонних предметов и при прополке
делянок без использования перчаток;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении немытых овощей,
ягод и фруктов.
При работе учащихся на поле обязательно наличие аптечки с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает администрации
учреждения. При неисправности сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и
сообщить об этом руководителю работ.
В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работ,
правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной гигиены.
Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый
инструктаж по охране труда.
Высокая производственная дисциплина, знание и точное выполнение требований
инструкций обеспечивают безопасность работающего, сохранность машин и
оборудования.
К самостоятельной работе на машинах допускаются только лица мужского пола не
моложе 17 лет, имеющие удостоверение тракториста-машиниста.
Запрещается отдыхать под транспортными средствами и сельскохозяйственными
машинами, в копнах, скирдах, высокой траве, кустарнике и других местах, где возможно
движение машин.
На время грозы все виды полевых работ прекратить, и укрыться в оборудованном
месте для отдыха.
К работе с удобрениями и пестицидами допускаются лица, не моложе 18 лет,
прошедшие медицинское освидетельствование и инструктаж по технике безопасности.
Запрещается работать без средств индивидуальной защиты.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям и не
затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной убор. При
работе по прополке делянок надеть перчатки.
Проверить исправность и заточку сельскохозяйственного инвентаря.
Убедитесь в наличии и укомплектованности медицинской аптечки.
3. Требования охраны труда во время работы
Соблюдать осторожность при работе с использованием сельскохозяйственного
инвентаря, переносить его только в вертикальном положении заостренной частью вниз,
не передавать друг другу броском, не класть на землю заостренной частью вверх, не
направлять заостренной частью на себя и на своих товарищей.
Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный для работы
взрослым. Масса любого рабочего инструмента, используемого учащимися до 10 лет, не
должна превышать 400–600 гр. Ручки рабочего инвентаря должны быть округлыми,
гладкими, без заусенцев и трещин, прочно насажденными, немного короче и на 2-3 см в
диаметре меньше, чем для взрослых.
При переноски земли, воды, удобрений и пр. не превышать предельно допустимую
норму переноски тяжестей для учащихся:
- для учащихся начальных классов – не более 3 кг;
- для учащихся 14 лет – девушки – 3 кг, юноши – 6 кг;
15 лет – девушки – 4 кг, юноши – 7 кг;
16 лет – девушки – 5 кг, юноши – 11 кг;
17 лет – девушки – 6 кг, юноши – 13 кг.
Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды работ, а
также после каждых 45 мин. Работы делать перерыв на 15 мин. для активного отдыха.
Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период каникул не должна
превышать: для учащихся для учащихся 8-9 классов – 4-х часов, для учащихся 10 классов
– 6 часов.
В свободное от учебы время в течение учебного года продолжительность ежедневной
работы учащихся уменьшается в 2 раза.
Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекол, кусков металла и
пр.) производить только с помощью лопат, граблей и др. инвентаря, не собирать их
незащищенными руками.
При прополке делянок во избежание порезов рук работать только в перчатках.
Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не употреблять
немытые корнеплоды, овощи, фрукты и ягоды.
Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и
гербицидами.
Соблюдать осторожность при работе с использованием сельскохозяйственной
техники и оборудования.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или его затуплении
прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ.
При получении травмы сообщить об этом руководителю работ, который должен
оказать первую помощь пострадавшему, сообщить администрации учреждения, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
Очистить и сдать на хранение сельскохозяйственный инвентарь.
Тщательно вымыть руки с мылом и принять душ.
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2. Материально-техническая база УПБ
2.1. Экологическая оценка почвенно-климатических условий
и производственной деятельности
Учебно–производственная бригада организована в 1984 году директором школы,
заслуженным работником образования Комаровым Владимиром Леонтьевичем. После
бригады расположено в черте города, на левом берегу Ини, в зоне южной лесостепи
Западной Сибири. Почвы – обыкновенный среднемощный малогумусовый чернозём с
слабой солонцеватостью.
Почвенные разности поля представлены в основном чернозёмами обыкновенными
средне– и маломощными малогумусовыми со слабой солонцеватостью тяжелосуглинистыми и глинистыми.
Почвенный профиль представлен горизонтами А пах., АВ, В1, В2, С. В гумусовом
горизонте АВ присутствует комковатая макроструктура. Содержание гумуса в А пах –
5,6 %, валового N – 0,31, усваиваемого P – 7,2мг/100 г почвы, усваиваемого калия –
39,3 мг/100 г почвы. Гигроскопическая влага, % для А пах. – 3,2.
В состоянии физической спелости пласт почвы оказывает слабое сопротивление
почвообрабатывающим орудиям. Это происходит из-за хорошей её оструктуренности
благодаря этому она хорошо крошится и не налипает на рабочие органы. В целом,
почвы можно охарактеризовать как плодородные с хорошей микроструктурой и воднофизическими свойствами.

2.2. Климатические условия
Поле ученической бригады находится в зоне с типично континентальным климатом.
Продолжительность солнечного сияния 2200 часов в год. Сумма активных температур
1800- 2000 0С. Продолжительность безморозного периода в среднем 108-127 дней.
По количеству осадков южная лесостепь относится к зоне неустойчивого увлажнения.
Среднегодовая сумма осадков 300-350 мм. Из них 200 мм и более приходится на
вегетационный период. Для региона характерна большая изменчивость по годам.
Хорошо обеспеченные влагой годы сменяются засушливыми. Вероятность лет
удовлетворительно и хорошо обеспеченных влагой – 45 %. Засуха в Западной Сибири
наблюдается в первой половине вегетации. Встречаемость лет с раннелетней засухой –
28 %. Но иногда, начавшись в первой половине вегетации, она охватывает и вторую её
половину. Вероятность таких лет – 12-14 %. Такая же повторяемость засухи, имеющей
место во второй половине вегетации.

2.3. Землепользование УПБ, га
Наличие сельхозугодий
В собственности УПБ
В том числе пашни

2.4. Техническое оснащение, количество, шт.
Трактор колесный
Сельхозмашин всего, в числе:
плуги
культиваторы
тракторные тележки
сеялка
бороны
Автобусы
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Приобщение ребят к исследовательской деятельности, выполнение творческих работ
позволяет создать благоприятные условия для самообразования и профессиональной
ориентации.
В целях научного и научно-методического сопровождения процесса деятельности и организации
исследовательской деятельности в научном обществе
учащихся осуществляется сотрудничество с научными
учреждениями (с Новосибирским Государственным
Аграрным Университетом.
Ежегодно преподаватели НГАУ проводят семинары
для обучающихся отдела, ребята знакомятся с новыми
методиками проведения исследования.
Опытническая работа закрепляет теоретические
знания учащихся, формирует навыки по выращиванию
растений.
С этой целью проводится следующая работа:
1. Сортоизучение картофеля разных групп спелости;
2. Влияние разных сроков посадки и уборки
картофеля разных групп спелости;
3. Использование экзотических декоративных огурцов для озеленения городских
территорий в условиях г.Тогучина Новосибирской области;
4. Оценка сортовых особенностей белокочанной капусты в условиях Тогучинского
района Новосибирской области;
5. Испытание биологических препаратов стимулирующего типа на овощной фасоли
в условиях Западной Сибири;
6. Урожайность и качество картофеля в зависимости от применения различных
приемов возделывания в условиях Тогучинского района Новосибирской области;
7. Выявление продуктивных концентрированных кормов для кроликов;
8. Эффективность влияния биопрепаратов на урожайность и развитие
9. Семеноводство кабачка на пришкольном участке в условиях… Изучение способов
получения семян кабачка в условиях… и т.д.
Деятельность творческих объединений эколого-биологической направленности
стимулирует творческий подход в работе по исследованию окружающей среды и
способствует формированию системы экологических знаний, умений и навыков,
осознанно бережного отношения к природе, обеспечивающего готовность к активной
природоохранной деятельности.
Результаты деятельности объединений эколого-биологического
направления представляются на
районных и областных выставках,
слетах, смотрах-конкурсах учебноопытных участков и ученических
производственных бригад, конференциях по экологическим проблемам современности, защите
проектов на сельскохозяйственную
и эколого-биологическую тематику.
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С целью пропаганды бережного отношения к природе, проводятся районные и
областные конкурсы, выставки, слёты и смотры, а также различные природоохранные
акции и мероприятия, где принимают участие воспитанники УПБ и учащиеся экологобиологического отдела.

С 16 по 18 марта в МВК «Новосибирск. Экспоцентр» проходила выставка
образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса
«Регион национальной технологической инициативы – территория развития талантов»
«УчСиб-2017». Бригада «ПОД-СОЛН-У-Х» представила свою деятельность и достижения,
поделилась опытом.
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В ноябре 2016 года демонстрировали опыт работы на выставке «День Урожая»
(Новосибирск. Экспоцентр).

С 08 по 11 ноября 2016 года в МВК «Новосибирск.
Экспоцентр» прошли Дни Урожая в Новосибирской
области, в котором приняли участие представители УПБ
Тогучинского района.
Ивелашвили Леван, бригадир УПБ района, выступил с
докладом «Исследовательская деятельность учащихся в
рамках ученических трудовых коллективов».
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ФИРМА «STOP TICK»
В 2016 году в рамках своей деятельности учащиеся ученической производственной
бригады «Центра развития творчества» Тогучинского района проводили исследование
по эффективности хищного клеща фитосейулюса в регуляции численности паутинного
клеща на огурце в условиях теплиц и открытого грунта, при взаимодействии с
Новосибирским Государственным Аграрным Университетом.
Получив весьма хорошие результаты, нам пришла идея создания проекта по
разведению клеща фитосейулюса в условиях Тогучинского района. Тема проекта на
сегодняшний день является актуальной, так как возделывание овощей, в защищенном
грунте практически невозможно без постоянной борьбы с паутинным клещом. При этом
используют как химические средства защиты растений, так и биологические.
Фитосейулюс рекомендован для борьбы с паутинным клещом в условиях закрытого
грунта, где складываются благоприятные условия для развития и вредителя и его
акарифага.
C 2017 года на базе ученической производственной бригады «Центра развития
творчества» Тогучинского района начала работу фирма «Stop tick».
Фирма «Stop tick» имеет руководителя проекта, заместителя руководителя,
специалиста по продажам, специалиста по рекламе и технолога производства.
Так как наша школьная бизнес-компания создаётся на базе УПБ, то часть
заработанных денег за предыдущий год использовали для её первоначального
развития. Для приобретения хищного клеща фитосейулюса и создания комфортных
условий для его развития были использованы денежные средства УПБ, вырученные от
реализации продукции, выращенной на учебно-опытном участке и арендованных полях
у индивидуального предпринимателя.
Целью проекта «Фитосейулюс» является разведение клеща фитосейулюса в
условиях теплиц и их реализация. Предлагаемый нами проект направлен на
дальнейшее получение экологически чистой продукции.
Продуктом проекта является фитосейулюс, разведение которого осуществляется в
условиях теплиц, в благоприятных для его размножения факторах, без применения какихлибо синтетических препаратов.
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Схема технологии наработки
фитосейулюса включает
выращивание растений,
являющихся кормовым
субстратом его жертвы –
паутинного клеща, накопление
на выращенных растениях
фитофага и затем наработка
самого биоагента.
Разведение фитосейулюса осуществляется в условиях теплиц.
Сбыт продукции (фитосейулюса) планируется осуществлять путем реализации в
тепличные комплексы области. Имеется предварительная договоренность с отдельными
организациями. На данный момент подписаны два договора с индивидуальными
предпринимателями на поставку фитосейулюса.
Реализация проекта «Фитосейулюс» имеет ряд преимуществ:
Применение фитосейулюса против паутинных клещей на овощных позволяет
улучшить санитарно-гигиенические условия труда и обеспечивает прибавку урожая.
Помимо экономии в борьбе с паутинным клещом, применение фитосейулюса
обеспечивает получение экологически чистой продукции, что приобретает высокую
значимость в наше время.
Кроме того, имеется ряд других положительных моментов – простота использования,
высокая степень эффективности и длительность действия, ведь фитосейулюс будет
находиться на пораженных участках до того момента, пока не съест последнего
паутинного клеща, в то время как использование инсектицидов требует неоднократное
применение.
Фирмой «Stop tick» осуществляется реклама данной деятельности. Реклама
предполагает изготовление визиток и брошюр, публикации в газетах, размещение
информации на сайте учреждения.
Фирма «Stop tick» представила свой проект по работе в школьной компании на очном
Всероссийском Кубке SAGERUSSIA в апреле месяце этого года.
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Межведомственные взаимодействия
УПБ
Успешность в организации и проведении учебно-исследовательской работы,
агротехнических мероприятий, пополнение материально-технической базы во многом
определяется устойчивостью внешних и внутренних связей с различными организациями района и области.
Схема межведомственного взаимодействия УПБ
Новосибирский аграрный
университет
(темы и методики опытов)

Управление
сельского
хозяйства района
(консультации по
проведению опытов)

ГАУ ДО НСО "Областной центр развития
творчества детей и юношества"
(консультационно-методическое обеспечение,
имиджевая поддержка)

Образовательные
учреждения
района

Тогучинский
«ЦРТ»

(методическое
обеспечение)

(обмен опытом, обмен
семенным материалом)

УПБ

Тогучинская средняя
общеобразовательная школа №2
(организация бесплатного питания)

Хозяйства
(пополнение материально-технической базы,
испытание районированных сортов)

По заданию Новосибирского аграрного университета на полях УПБ проводятся
опыты на самые актуальные темы. Целесообразность тематики опытов жизненно
необходима.

4. Социально-культурная деятельность УПБ
В целях экологического воспитания подрастающего поколения и формирования
экологической культуры, вовлечения детско-юношеских объединений в общественнозначимую деятельность, направленную на практическое участие детей и молодежи в
мероприятиях по сохранению и устойчивому развитию окружающей среды, в интересах
нынешних и будущих поколений, ежегодно проходит акция Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Весна» (далее Субботник), а также районные акции
«Мы за сохранение лесов России», «Мы чистим мир», в которых принимают участие все
объединения «ЦРТ» сельскохозяйственного и эколого-биологического направлений.
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На занятиях изготавливаются и развешиваются объявления, плакаты, призывы,
организована раздача приглашений, визиток, буклетов, зеленых ленточек; проводятся
тематические линейки, экологические рекламы, флешмоб и др. в поддержку
мероприятия, организовываются обзорные книжно-иллюстративные и тематические
выставки.
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5. Основные практические итоги работы УПБ
5.1. Фактические цифровые показатели результатов работы
3
2,5
пар

2

морковь

1,5

свёкла

1

капуста

0,5

картофель

0
Занимаемая
площадь, га

Паровое поле для восстановления плодородия почвы и очистки поля от сорняков.
Таблица 1

Урожайность и валовой сбор
№
п/п

Культура

Урожайность, ц/га

Валовой сбор, ц

1.
2.
3.
4.

Морковь
Свёкла
Капуста
Картофель

270
220
300
170

540
220
300
340
1400

ИТОГО:

Оценивать основные экономические показатели очень трудно, так как получение
экономического эффекта не является основной целью УПБ. Поле учебно-производственной бригады служит, прежде всего, целям обучающим, воспитывающим,
профориентационным и потом экономическим. Получение экономического эффекта
является скорее побочное, хотя и немаловажное.
Таблица 2

Реализация продукции
№
п/п

Наименование
продукции

Количество
продукции, ц

Реализуемая
цена, руб./ц

1.
2.
3.

Морковь
Свёкла
Капуста

250
115
270

700
600
700

ИТОГО:

Сумма от
реализации,
руб.
175000
69000
189000
433000

Покупательский спрос, который диктует цену продукции на рынке, определил
реализуемую цену. Картофель – только на питание школьников.
Нереализованная продукция была использована на благотворительные цели,
горячее питание школьников и корм животным.
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Таблица 3

Расходы
№
п/п
1.

Наименование затрат

Сумма затрат, руб.

Обработка почвы

7400

2.

Покупка семян

25840

3.

Нарезка борозд

813.20

4.

Посев

1816,60

5.

Междурядная обработка

2966.40

6.

Уборка урожая

9619,20

7.

Реализация продукции

7000

8.

Удобрения

1980

9.

Обслуживание техники ,ГСМ

48000

10.

Заработная плата

234780

11.

Прочие расходы

12100

Итого:

352315,40

Прибыль
Прибыль = сумма реализации – сумма затрат
П= 433000-352315,4= 80685 руб.
Прибыль = 80685 руб.
Рентабельность
Рентабельность = прибыль: затраты*100%
УР-80685:352315*100% =23%.
Оценка полученных результатов
На каждый вложенный рубль получено прибыли 23 копейки.

5.2. Профессиональная подготовка
Ежегодно обучающиеся УПБ поступают учиться в Новосибирский Государственный
Аграрный Университет:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О.

Факультет

Манькова Евгения
Сапожникова Юлия
Переверзева Яна
Литвинов Вячеслав
Кузнецова Марина
Новгородцева Евгения
Завьялов Костя
Антошин Евгений
Семенюта Иван
Проскурякова Юлия

экономический
агрономический
экономический
зоотехнический
ветеринарный
защиты растений
агрономический
механизации
зоотехнический
государство и управление

Многие хозяйства и предприятия района и области пополняются специалистами,
вышедшими из УПБ.
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5.3.Выпускники УПБ Тогучинского района
Антошин Евгений –
выпускник УПБ Тогучинского района
(механизатор 2005-2006 гг.).
В настоящее время работает в колхозе им. Пушкина
Тогучинского района главным инженером.
По итогам работы 2014 года Евгений удостоен звания
«Лучший инженер района – 2014».

Сапожникова Юлия –
выпускница УПБ Тогучинского
района (овощевод 2003-2005 гг.).
С 2012 года – методист эколого-биологического,
туристско-краеведческого направлений
Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
Тогучинского района «Центр развития творчества».

Репина Надежда –
выпускница УПБ Тогучинского района
(цветовод 2014 г.). Благодаря победе на
Всероссийском слёте ученических
производственных бригад, стала студенткой
Ставропольского Государственного Аграрного
Университета, факультет «Экологии
и ландшафтной архитектуры».
В настоящее время Надежда является
заместителем старосты группы.
Литвинов Вячеслав –
выпускник УПБ Тогучинского района (животновод).
В настоящее время Вячеслав –
ветеринарный врач Тогучинского района.
Завьялов Константин –
выпускник УПБ Тогучинского района (животновод).
В настоящее время Константин – бригадир совхоза
«Доронинское» Тогучинского района.
Семенюта Иван –
выпускник УПБ Тогучинского района
(животновод 2014 г.).
В настоящее время Иван является студентом
Новосибирского Государственного Аграрного
Университета зоотехнического факультета.
Новгородцева Елена –
выпускник УПБ Тогучинского района, овощевод.
Работает агрономом по защите растений, агрохолдинг «САХО».
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УПБ Тогучинского района, 2005 год

УПБ Тогучинского района, 2006 год

УПБ Тогучинского района, 2007 год
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5.4. Публикации в СМИ
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Издание (СМИ)
Тогучинская газета
Ленинское знамя
Тогучинская газета
Ленинское знамя
Тогучинская газета
Ленинское знамя
Тогучинская газета
Ленинское знамя
Тогучинская газета
Ленинское знамя
Советская Сибирь

8.

Тогучинская газета
Диалог
Советская Сибирь

9.

Советская Сибирь

10.

Тогучинская газета
Ленинское знамя

11.

Тогучинская газета
Ленинское знамя
Тогучинская газета
Ленинское знамя

12

Название статьи
Конкурс юных пахарей.
29.06.1985 г.
Выстовка кролиководства.
22.06.1985 г.
Оценили по уму 15.07.2004 г.
Наша бригада – лучшая! 29.07.2006 г.
Победа снова с нами!
12.07.2006 г.
Зачем нарушать традиции?
30.06.2005 г.
И снова победа!
20.07.2006 г.
Трактор уехал в Тогучин.
27.06.2005 г.
Бригада из Тогучина – лучшая в России.
29.06.2005 г.
Завоевана награда Всероссийского
масштаба.
07.07.2005 г.
Серебро в Тогучин
06.07.2016 г.
Серебро в Тогучин
04.07.2017 г.

5.5. Перспективы развития УПБ
1. Уменьшить затраты на закупку семян овощных культур.
2. Сохранить роль и значение учебно-производственной бригады в районе.
3. Полностью обеспечить овощами и картофелем школьную столовую.
4. Увеличить площадь посадки новых высокоурожайных сортов картофеля
«Тулеевский», «Кемеровчанин» и «Свитанок киевский» для семенных целей до 1 га.
5. Повысить урожайность культур путём внедрения агротехнических мероприятий:
- провести предпосевную обработку семян;
- обязательного соблюдения севооборотов и обязательного включения в севооборот
парового поля для очистки от сорняков.
6. Продолжить проведение с/х исследований и опытов на УОУ.
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Введение
Сегодня мы всё чаще слышим о проблемах трудоустройства, о трудностях, которые
многим необходимо преодолеть. От молодых людей требуется активная жизненная
позиция, умение жить достойно, реализовать себя и свои возможности.
С одной стороны, перед современным человеком открыто множество путей для
самореализации, с другой стороны на этом пути много подводных камней, которые могут
привести человека к неправильному жизненному выбору. Пройдет немного времени и
перед нами встанет проблема выбора профессии. Как не ошибиться и сделать
правильный выбор? Приобрести и не растерять жизненно необходимые личностные
качества?
Безусловно, наиболее полно человек реализуется в труде. Физический труд является
естественной необходимостью каждого нормального человека, без него немыслимо
цельное гармоническое развитие личности. Несомненно, большая роль в трудовом
воспитании учащихся принадлежит ученической производственной бригаде и трудовым
отрядам старшеклассников.
Деятельность ученических производственных бригад и трудового отряда
старшеклассников позволяет организовать как теоретическую, так и практическую
работу по приобщение школьников к сельскохозяйственному труду, готовя подростка к
результативной деятельности и помогая им в выборе профессии.
Каждый человек рождается для какого-то дела.
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1. Движение УПБ на территории Татарского района
1.1. Общая характеристика
экономико-географического положения района
Татарский район – самый западный в группе районов ЦентральноБарабинской зоны Новосибирской области. Район представлен 60
населенными пунктами, объединенными в 22 поселения.
Территория района представляет собой типичную для ЗападноСибирской низменности равнину, но с сильно сглаженными гривными
формами рельефа: абсолютные высоты колеблются в пределах 100125 м над уровнем моря, пологие возвышенности чередуются с плавными
понижениями.
Среднегодовая температура воздуха изменяется с севера на юг от – 0,2 до + 0,3°С.
Средняя температура января составляет – 19°С, июля – + 18°С. Годовое количество
осадков – 330-340мм, в мае – сентябре выпадает 135-160 мм. Случаются засухи.
Вероятность снижения урожайности от засух равна 25%, от неблагоприятных условий
уборки – 30-35 %.
Экономика Татарского района формируется на основе производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (зерно, молоко, мясо). Сельскохозяйственным
производством в районе занимается 6173 хозяйства, из них: сельскохозяйственных
предприятий – 18, крестьянско-фермерских хозяйств – 55, личных подсобных хозяйств –
6100.

1.2. Движение УПБ на территории Татарского района в 2014–2017 гг.
На территории Татарского района движение ученических производственных бригад
осуществляется с 1956 года (приложение № 1) В 2017 году в районе функционируют 26
УПБ на базах 26 общеобразовательных организаций Татарского района. Общий охват
воспитанников, входящих в состав УПБ в 2015 году – 646 человек, в 2016 году – 1046
человек, в 2017 году – 1169 обучающихся среднего и старшего звена общеобразовательной школы (приложение № 2). Увеличение количества учащихся, входящих в
состав УПБ за три года составило 45%. Популярность движения ученических
производственных бригад на территории Татарского района объясняется вовлечением
учащихся трудовых объединений в конкурсное движение (районный, областным слет
УПБ, выставка продукции УПБ, конкурс по благоустройству пришкольных территорий и
пр.). Все результаты участия в конкурсах освещаются в местных СМИ, что создает
хорошую рекламу и привлекает ребят.
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1.3.Основные направления работы УПБ
Ученические производственные бригады функционируют преимущественно на
базах сельских общеобразовательных организаций (86%). В их состав преимущественно входят звенья овощеводов, растениеводов, цветоводов, пахарей. На базах
образовательных организаций города организована деятельность 14% УПБ – это
преимущественно звенья цветоводов и овощеводов.
В четырех УПБ района к работе привлекаются операторы машинного доения и
животноводы, в пяти УПБ – садоводы.
На базах 8 образовательных организаций организована профессиональная
подготовка обучающихся тракторному делу, и, поэтому к работе УПБ на базах этих школ
в звено «Пахари» привлекаются ребята – механизаторы.

1.4. Хозяйственная деятельность УПБ Татарского района
Новосибирской области за 2014-2017 годы
До 2014 года ученические производственные бригады занимались выращиванием
зерновых культур (пшеница) и овощных – главным образом, картофеля, капусты,
моркови, свеклы, огурцов ит.п., необходимых для обеспечения школьных столовых в
течение всего года.
К 2016 году продукция УПБ района выражена, преимущественно, овощными
культурами. Связано это, в первую очередь, с востребованностью овощей для
организации питания в школьных столовых, во – вторую, с распределением земель, на
которых работают ученические производственные бригада – преимущественно это
пришкольные участки, предназначенные под овощные культуры и опытническую
деятельность.
Хозяйственная деятельность УПБ Татарского района к 2017 году
характеризуется следующими данными:

Всего под посадки
использовалось –14 331 га.
Основная доля общей площади –
занята под картофель – 10 553 га
(73,6%).
Капуста, томаты, морковь,
свекла – 1545 га (10,7 %).
Пшеница – 1 300 га (9%).
Огурцы, лук, чеснок, кабачки –
932,8 га (6,5%).
Опытный участок – 0,2 га (0,2%).

Такое распределение продиктовано потребностями школьных столовых.
Как видно из приведенных данных, основная доля общей площади – 73,6% – составляют
земли, занятые под картофель. Эти земли выделены для деятельности практически всех
ученических производственных бригад, функционирующих на территории Татарского
района. Капуста, томаты, морковь, свекла занимают 10,7 % земель, пшеница – только
9%. В целом, за последние три года наблюдается уменьшение земель, отведенных под
зерно-вые культуры (на 74%) по причине аренды земли под посевы пшеницы частными
организациями, фермер-ствами, но прослеживается динамика роста производственных площадей под овощные культуры (28%).
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Производство продукции в натуральном выражении УПБ Татарского района
за 2014-17 гг.
В том числе
годы

зерновые

овощи
картофель

капуста

морковь

свекла

прочие
овощные
культуры

2014

800

443

3160

420

240

230

380

2015

600

665

5200

465

360

420

400

2016

100

44959

31 940

3696

2195

2836

4292

Итого

1500

46067

40300

4581

2795

3486

5072

Объем товарной продукции составил за три года 1 164.8 тыс. рублей (в ценах 2017
года). Значительная доля – почти 74% – это стоимость картофеля. Выручка от реализации
зерна позволяет ученическим производственным бригадам решать многие
финансовые проблемы. Часть продукции расходуется для создания семенного фонда и
собственного потребления. Потребность в овощах в школьных столовых района
удовлетворяется за счет собственного производства. Остатки реализуются населению и
детским дошкольным учреждениям, отделениям КСЦОН.
Уровень затрат позволяет получать прибыль от реализации сельхозпродукции.
Затраты связаны с приобретением сельхозинвентаря, вспашкой земли, содержанием
техники.
Из полученной прибыли около 30 % расходуется на оплату труда членов УПБ. Такая же
часть направляется на организацию внеклассных мероприятий (например, новогодние
утренники). Третья часть идет на совершенствование технологического процесса –
приобретение семян новых сортов, организацию опытнической работы и т. п.
Показатели рентабельности убеждают, что производственная деятельность УПБ –
прибыльна, обеспечивает получение прибыли в размере 62,8% (по итогам за три года).

1.5. Организация профориентационной работы
в УПБ Татарского района
Профориентационная работа в УПБ Татарского района осуществляется по
нескольким направлениям:
џ научно-исследовательская и опытническая деятельность на пришкольных
участках;
џ допрофессиональная подготовка учащихся ОУ по программам дополнительного
образования «Тракторное дело», «Оператор машинного доения», «Основы
растениеводства»;
џ летняя трудовая занятость учащихся.
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Научно-исследовательская и опытническая деятельность
на пришкольных участках
В ученических производственных бригадах образовательных организаций
Татарского района данная деятельность организована в каждой УПБ. В основном, она
включает в себя изучение влияния различных агротехнических приёмов на урожайность
овощных культур и цветочно-декоративных растений. Но, в некоторых бригадах, работа
на пришкольном участке имеет конкретное направление.
Например, в УПБ «Смена» МБОУ Первомайской СОШ основное направление –
исследовательская деятельность обучающихся, способствующая развитию творческих
способностей воспитанников, их самоопределению и реализации в будущей профессии.
На практике школьники получают навыки и знания о том, как повысить урожайность
культуры путём её подкормки минеральными удобрениями, как обрабатывать поле,
изучают и используют агротехнические приёмы, уменьшающие эрозию почвы и
способствующие увеличению слоя гумуса.
В учебно-производственной бригаде «Ритм» МБОУ Орловской СОШ приоритетом
работы на учебно-опытническом участке является получение учащимися навыков
грамотного возделывания земли, заботы о её плодородии.
В учебно-производственной бригаде «Дружная семейка» МБОУ Красноярской СОШ
труд на учебно-опытном участке имеет творческий характер, находится в тесной связи с
изучением природы и позволяет детям познать многие вопросы гораздо шире и глубже.
Учащиеся постоянно работают на участках, фиксируют явления природы в форме
полевого дневника. Ребята занимаются накоплением материалов по темам
опытнической деятельности, обобщают полученные знания, проводят прополку, готовят
семена к посеву, обрабатывают почвы, вносят удобрения, производят посадку,
ухаживают за растениями (полив, подкормка, прополка).
Большой популярностью пользуется проведение опытнической деятельности в рамках
областного тура Всероссийского опытнического задания «Конкурсное сортоиспытание
сортов и гибридов овощных культур агрофирмы «Семко-Юниор», так в 2016 году были
представлены на районный этап конкурса и получили следующие результаты:
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В номинации «Конкурсное сортоиспытание
огурцов для открытого и/или защищенного
грунта» 1 место заняла Кривошеева Ольга,
овощевод УПБ МБОУ Успенской СОШ.
Руководитель: Арещенко Елена Адамовна,
учитель биологии и химии МБОУ Успенской
СОШ. Консультант: Дементьева Марина
Викторовна, заведующая отделом экологобиологической и краеведческой работы МКУ
ДО – ЦДТ.
В номинации «Конкурсное сортоиспытание
моркови столовой» 2 место заняла
Балясникова Марина, С умина Софья,
бригадир и овощевод УПБ МБОУ
Дмитриевской СОШ. Руководитель: Сумина
Наталья Владимировна, учитель химии и
б и о л о г и и М Б ОУ Д м и т р и е в с к о й С О Ш .
Консультант: Дементьева Марина Викторовна,
заведующая отделом эколого-биологической и краеведческой работы МКУ ДО – ЦДТ.
В целом, научно-исследовательская и опытническая деятельность в рамках УПБ на
пришкольных участках дает отличные результаты. Ребята не только получают полезные
навыки работы на земле, но и имеют дело непосредственно с природой как предметом
труда – выращивают растения, а трудовыми действиями восполняют дефицит условий
среды обитания, что позволяет осознать посредническую роль человека и его труда в
существовании выращиваемых им растений как средообразующего фактора в их
жизни.
Допрофессиональная подготовка учащихся
общеобразовательных организаций Татарского района
Важным средством профориентационной работы на сельскохозяйственные
профессии является организация допрофессиональной подготовки учащихся ОО
Татарского района через реализацию программ дополнительного образования
«Тракторное дело», «Оператор машинного доения», «Основы растениеводства» с
отработкой полученных знаний и навыков в ученических производственных бригадах по
звеньям.
Большую помощь при реализации программ оказывает Татарский политехнический
колледж. Ежегодно он предоставляет полигон и специалистов – преподавателей
колледжа для сдачи экзаменов по тракторному делу, а так же дает возможность учащимся
по программе «Основы растениеводства» в зимнее время заниматься в теплице.
Летняя трудовая занятость учащихся
На протяжении многих лет имеет место практика трудоустройства несовершеннолетних подростков в летний период. Ежегодно ребята – члены ученических
производственных бригад, трудоустраиваются в колхозы и сельские советы при
муниципальных образованиях. В основном, ребята работают в сельских сельсоветах,
колхозах, ООО «Сибирский Птичник».
В 2015 году в летний период были трудоустроены 208 несовершеннолетних, в 2016
году в летний период были трудоустроены 210 несовершеннолетних, в 2017 году в
летний период были трудоустроены 220 несовершеннолетних.
Летнее трудоустройство несовершеннолетних – одна из важных составляющих
профориентационной работы. Ребятам дается возможность ощутить атмосферу
трудового коллектива, ответственность за свой труд, значение и важность
сельскохозяйственных профессий, ну и, конечно же, определиться с дальнейшим
профессиональным выбором.
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Профориентационная работа приносит свои результаты:
За период деятельности ученических производственных бригад на территории
Татарского района в учреждения, готовящие специалистов сельскохозяйственных
профессий, поступило 4062 человек, вернулось назад в село 3607 человек, что
составляет 89 % от всех поступивших выпускников УПБ.

3. Районный трудовой отряд старшеклассников
Татарского района
Трудовой отряд – это особый коллектив детей. Здесь закладываются будущие
социальные отношения, осваиваются существующие, формируются знания и
конкретные виды деятельности, позволяющие понять самого себя, свои возможности и
перспективу развития личности. Он дает несовершеннолетним возможность не только
заработать, получить первый трудовой опыт, но и познакомиться с особенностями
взаимоотношений в коллективе, попробовать свои силы как лидера, члена большого
коллектива, а так же продемонстрировать свои знания и умения, испытать себя в
различных конкурсах, викторинах, соревнованиях.
В трудовом отряде закладываются будущие социальные отношения, осваиваются
существующие, формируются знания, умения через конкретные виды деятельности,
позволяющие понять самого себя, свои возможности и перспективу развития личности,
а входящие в состав районного трудового отряда «Импульс» звенья конкретно
охватывают сельскохозяйственные профессии, такие как растениевод, овощевод,
садовод.
Цель работы трудового отряда «Импульс» – это трудовое воспитание подростков,
подготовка к сельскохозяйственному труду и сознательному выбору профессии через
включение их в деятельность агротехнологического звена.
С 2010 года на базе Центра детского творчества Татарского района организована
деятельность трудового отряда «Импульс» для учащихся старших классов с целью
трудовой социализации подростков, адаптации их к трудовой деятельности, а также
популяризации сельскохозяйственных профессий. Ежегодно, на протяжении семи лет,
через трудовой отряд «Импульс» в летний период трудоустраивается 23–25% от общего
количества трудоустроенных старшеклассников Татарского района.

Система организации деятельности
трудового отряда старшеклассников «Импульс»
С 2010 года в рамках организации деятельности трудового отряда «Импульс»
муниципальным казённым учреждением дополнительного образования – Центром
детского творчества осуществляет следующая координационная деятельность:
1) разрабатываются в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для деятельности отряда:
- положение о трудовом отряде;
- вводный инструктаж;
- инструкции по технике безопасности и др.
2) осуществляется кадровое сопровождение (контроль подбора кадров) для
деятельности агротехнологических звеньев на базе МКУ ДО – ЦДТ и общеобразовательных организаций;
3) осуществляется взаимодействие с образовательными организациями, родителями, заказчиками услуг и т.п.;
4) планируется и организуется деятельность агротехнологических звеньев;
5) разрабатывается перечень организационных и воспитательных мероприятий;
6) освещается результативность деятельности в местных СМИ.
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Схема взаимодействия
в рамках деятельности районного трудового отряда «Импульс»
Управление образования
Татарского района
Обучающиеся
ОО
Центр занятости
населения
Татарского
района

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования – Центр детского
творчества Татарского района

Общеобразовательные
организации
Татарского
района

Вся деятельность в районном трудовом отряде делится на следующие этапы:
1. Организационный период деятельности трудового отряда (сентябрь – март):
Организационный период начинается в сентябре. Совместно с социальными
педагогами общеобразовательных организаций города, педагогом – куратором
деятельности районного трудового отряда организуются встречи учащихся школ и их
родителей с представителями Центра занятости населения. Подростки получают
информацию о ситуации на рынке труда Татарского района, о востребованных и новых
сельскохозяйственных профессиях, о возможности трудоустройства в летнее и
свободное от учебы время, а также о правах и гарантиях несовершеннолетних при
устройстве на работу. После производится предварительный набор в агротехнологические звенья.
2. Подготовительный период к трудовой деятельности отряда (апрель – май):
За месяц до начала работы будущие члены агротехнологических звеньев районного
трудового отряда старшеклассников проходят теоретическую и практическую подготовку
по программе «Основы растениеводства» в количестве 36 часов. Обучение организуется
на местах силами штата общеобразовательных организаций. Также, в этот период
руководители агротехнологических звеньев составляют план производственной и
воспитательной работ на трудовой сезон, распределяют обязанности среди детей,
совместно с учащимися разрабатывает бизнес-план.
За две недели до начала работ руководителем районного трудового отряда (штатным
педагогом дополнительного образования Центра детского творчетсав) выполняются
следующие действия:
- составляется список несовершеннолетних из общеобразовательных организаций
Татарского района, желающих работать в агротехнологических звеньях;
- подается ходатайство Главе Татарского района «О разрешении трудоустройства в
летний период несовершеннолетних подростков»;
- до председателя комиссии по делам несовершеннолетних Татарского района в
письменном виде доводится информация о трудоустройстве несовершеннолетних
подростков.
За неделю до начала трудового сезона с будущими работниками трудового отряда и
их родителями (законными представителями) проводится общее установочное
собрание, на которое приглашаются представителя Центра занятости населения
Татарского района и прокуратуры на тему «Трудовое право несовершеннолетних». В ходе
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собрания проводится беседа о предстоящей трудовой деятельности; родители и
учащиеся знакомятся с условиями трудового договора, заполняют пакет документов,
необходимых для трудоустройства, пишут заявление о приеме на работу в штат Центра
детского творчества, заключают трудовые договора (приложение № 2); сдают справки о
прохождении медицинской комиссии по форме 086 – у с обязательной формулировкой в
строке – годен – «к выполнению работ подсобного рабочего», трудовые книжки. Так же,
учащиеся проходят обязательных вводный инструктаж и инструктаж по технике
безопасности при выполнении агротехнологических работ (приложение № 3), получают
средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки).
3. Рабочий период (июнь – август):
Ежегодно, перед началом трудового сезона директором муниципального казенного
учреждения дополнительного образования – Центром детского творчества заключается
договор с Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения
Татарского муниципального района Новосибирской области» «О трудоустройстве
несовершеннолетних».
За деятельность от центра занятости несовершеннолетние получают материальную
поддержку. Расчет материальной поддержки производится центром занятости населения
за фактическое количество дней участия подростка в указанных работах в календарном
исчислении – 22 рабочих дня – 1020 рублей.
Директором Центра детского творчества пишется приказ о приеме на работу, в
бухгалтерию организации, а также в Центр занятости населения Татарского района
подаются пакеты документов, включающиеся в себя трудовые договора и копии:
1. Паспорта несовершеннолетнего трудоустроившегося (1 страница и прописка).
2. ИНН несовершеннолетнего трудоустроившегося.
3. СНИЛС несовершеннолетнего трудоустроившегося.
4. В Центр занятости подается номер счета, на который впоследствии перечисляется
материальная помощь.
В штат Центра детского творчества ребята принимаются на должность подсобных
рабочих. На каждого формируется пакет документов (приложение № 4):
1. Заявление о трудоустройстве от несовершеннолетнего.
2. Заявление о трудоустройстве от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.
3. Согласие на обработку персональных данных от несовершеннолетнего трудоустроившегося.
4. Согласие на обработку персональных данных от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего трудоустроившегося.
5. Согласие на заключение трудового договора от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего трудоустроившегося.
6. Трудовой договор;
7. Копия паспорта несовершеннолетнего трудоустроившегося, заверенная
директором МКУ ДО – ЦДТ (1 страница и прописка).
8. Копия ИНН несовершеннолетнего трудоустроившегося, заверенная директором
МКУ ДО – ЦДТ.
9. Копия СНИЛС несовершеннолетнего трудоустроившегося, заверенная директором
МКУ ДО – ЦДТ.
10. Номер банковского счета трудоустроившегося несовершеннолетнего, на
который перечисляется материальная помощь от Центра занятости.
11. Карточка выдачи и возврата СИЗ (средств индивидуальной защиты).
12. Личная карточка работника по форме Т-2
13. Медицинский допуск по форме 086 – у с обязательной формулировкой в строке –
годен – «к выполнению работ подсобного рабочего».
14. Трудовая книжка.
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Расчет денежных средств на заработную плату подсобного рабочего
районного трудового отряда «Импульс» в 2017 году
Оплата работы за июнь:
Заработная плата – 1601 рубль 88 копеек
Районный коэффициент 25% – 400 рублей 47 копеек
Итого за июнь 2002 рубля 35 копеек
Оплата работы за июль:
Заработная плата – 915 рубль 36 копеек
Районный коэффициент 25% – 228 рублей 84 копейки
Итого за июль 1144 рубля 20 копеек
Компенсация за отпуск – 265 рублей 39 копеек
ИТОГО: заработная плата 1 человека за трудовой сезон – 3411 рублей 94 копейки
Налоги (ПФ РФ, ФСС, ФФОМС) – 30,2% – 1030 рублей 40 копеек
Итого: расход денежных средств (з/п + налог + районный коэффициент +
компенсация за отпуск) на одного работника за трудовой сезон – 4442 рубля 34 копейки.
Каждый месяц работники агротехнологических звеньев получают расчетные листки
о начислении заработной платы, а так же расчет за месяц. По окончании трудового
сезона ребятам так же выплачивается компенсация за отпуск. За неделю до
прекращения действия трудовых договоров об увольнении учащихся оповещается
районная комиссия по делам несовершеннолетних, а юным работникам вручаются под
роспись уведомления об увольнении.
Трудовой сезон начинается с июня и продолжается до середины сентября
(агротехнологическое звено выходит в сентябре на два дня для уборки урожая).
Продолжительность работы в день – 2 часа. Помимо трудовой деятельности (выполнения
агротехнологических работ), предусмотрена досуговая деятельность – 2 часа в день.
Ребята работают над проектами, принимают участие в конкурсах и мероприятиях,
занимаются опытно-исследовательской деятельностью, принимают участие в социально
значимых акциях.)
4. Отчетный период (август – сентябрь):
К концу августа на общем собрании районного трудового отряда подводятся итоги
работы. Бригадиры отчитываются о деятельности агротехнологических звеньев,
рекомендуют на награждение:
- лучших работников Грамотой управления образования Татарского района и
премией;
– отличных работников Грамотой управления образования Татарского района;
- учащихся, принимающих активное участие в жизни отряда Грамотой Центра
детского творчества.
Система трудовой и воспитательной работы с учащимися агротехнологических
звеньев районного трудового отряда старшеклассников
С 2010 года до 2015 года деятельность трудового отряда организовывалась на базах
образовательных организациях города Татарска, имеющих пришкольные участки для
выращивания овощных культур (морковь, свекла, капуста и пр.) и проведения
сельскохозяйственных опытов, а также, поля за чертой города, выделенные для
выращивания картофеля: Центр детского творчества, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 5,
МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10.
С 2016 года в движение трудовых отрядов начали включаться общеобразовательные
организации сельских муниципальных образований, что позволило вовлечь в
сельскохозяйственную производственную деятельность учащихся МБОУ Казаткульской
СОШ, МБОУ Козловской СОШ, МБОУ Новопокровской СОШ, МБОУ Первомихайловской
СОШ, МБОУ Киевской СОШ.
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В агротехнологических звеньях
трудового отряда организуется
деятельность, включающая в себя
учебно-производственный и
воспитательный компоненты.
Уч е б н о - п р о и з в о д с т в е н н ы й
компонент направлен на
формирование трудовых умений и
навыков через производство и
реализацию сельскохозяйственной
продукции, проведения научноисследовательской и опытнической
работы для улучшения вкусовых
качеств и повышения урожайности выращиваемых овощей. Особое внимание
уделяется привлечению членов агротехнологического звена ко всем этапам
производственного процесса: распределены обязанности между учащимися, каждый
знает свой функционал, будь то бригадир, отвечающий за общую организацию работы,
овощевод, растениевод.
Руководитель агротехнологического звена трудового отряда отвечает за весь учебнопроизводственный процесс, совместно с детьми разрабатывает бизнес-план и
контролирует его выполнение, координирует его исполнение, организует материальнотехническое обеспечение работ; осуществляет учет работ и контроля за их качеством;
отвечает за создание здоровых и безопасных условий труда; организует
агротехническую, экономическую учебу, занятия по технике безопасности, следит за
соблюдением режима труда и отдыха, санитарно-гигиенических условий труда и быта
школьников, требует от членов агротехнологического звена строгого выполнения правил
по технике безопасности; ежедневно, перед началом работ ведет журнал инструктажа,
допуская к работам ребят, повторивших технику безопасности и расписавшихся в этом;
подает табель учета работы за каждый месяц руководителю трудового отряда
старшеклассников Татарского района (в Центр детского творчества).
Важным при организации деятельности является аспект, включающий в себя
обязательное вовлечение учащихся в весь процесс получения прибыли – дети должны
понимать, что от качества их работы зависит вырученный от реализации выращенной
продукции денежный доход, а это повлияет на получение премий, организацию и
проведение массовых мероприятий, приобретение оборудования для дальнейших
работ, а значит и развитие материально-технической базы школы и ученической
производственной бригады (а 90% процентов трудоустроенных в агротехнологические
звенья трудового отряда являются членами действующих УПБ). Конечно, ребята
получают официальную заработную плату, но перспектива получения отдачи от
собственного труда, понимание, что прибыль – это не только уход за выращенными
растениями, но и верно распределенные обязанности всех членов агротехнологического звена, четкое исполнение своего функционала, поиск потребителей,
грамотная рекламная кампания – осознание себя как «человека зарабатывающего
своим трудом», способствует профессиональному самоопределению учащихся,
стимулирует к развитию предпринимательских качеств.
Для обеспечения эффективности трудовой деятельности в агротехнологических
звеньях используются следующие технологии:
1. Проектная деятельность
Для того, что бы ребята научились соотносить свои желания с реальными
возможностями (одна из форм самоопределения), учащимся предлагаются к
выполнению и защите проекты: «Профессиональная карта района», «Все профессии
нужны», «Сельскохозяйственные профессии».
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Всего проектной деятельностью за трудовой сезон охвачены 80% трудового отряда.
2. Опытно-исследовательская деятельность
Руководители агротехнологических звеньев совместно с учителями, технологии,
биологии и химии руководят проведением сельскохозяйственных опытов по изучению
динамики развития болезней, величины урожая и его качества на пришкольных
участках.
Опытническая работа закрепляет теоретические знания учащихся, формирует
навыки по выращиванию растений, помогает детям осознать значение исследовательской деятельности, ее влияния на качество овощной и растениеводческой
продукции, а значит – на получение прибыли.
По окончании трудового сезона юные исследователи представляют результаты
опытнической деятельности на участке, оформляют работы. Лучшие исследовательские
работы рекомендуются для участия в конкурсах исследовательских работ различных
уровней. Данной деятельностью охвачены 100% учащихся – членов агротехнологического звена.
Воспитательный компонент включает в себя мероприятия и акции экологической
направленности. Например, в 2017 году педагогом – руководителем районного
трудового отряда совместно с учащимися был придуман и реализован экологический
проект «Сохраним чистоту наших улиц». Данный проект был посвящен Году экологии в
России и включал в себя перечень мероприятий, которые заставили бы нерадивых
жителей микрорайона (ул. Закриевского, 10) задуматься об экологической обстановке
нашего города, а также, осмыслить правило – «Лучшее воспитание — это воспитание
своим примером, делом».
В рамках реализации экологического проекта «Сохраним чистоту наших улиц»
членами агротехнологического звена районного трудового отряда «Импульс» Центра
детского творчества были проведены следующие мероприятия: акция «Чистая улица»,
которая была направлена на очистку территория ул. Закриевского, 10 и близлежащих
дворов (по окончании уборки территории мусором и бытовыми отходами были
наполнены 15 35–литровых пакетов, 80% мусора составляли бутылки, пустые
сигаретные пачки, обертки от кондитерской продукции); распространены
мотивационные листовки и буклеты о вреде загрязнения окружающей среды,

Акция «Чистая улица» для жителей микрорайона ул. Закриевская, 10
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Акция «Чистая улица» для жителей микрорайона ул. Закриевская, 10

призывающие к сознательности граждан по сохранению чистоты улиц; проведен опрос
жителей города по данной проблеме. Жителям нашего города были заданы такие
вопросы как: «Считаете ли вы наш город чистым и красивым?», «От чего или кого
зависит чистота улиц?». Большинство опрашиваемых ответили, что считаю наш город
красивым, но не совсем чистым, а порядок зависит от самих жителей; воспитанниками
агротехнологического звена трудового отряда «Импульс» Центра детского творчества
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проведено экологическое мероприятие с детьми начальных классов, посещающими
пришкольный лагерь МБОУ СОШ № 4 о бережном отношении к природе, родному
городу. Все участники мероприятия получили призы и буклеты.
Всего в реализации проекта было задействовано 14 человек (12 бойцов трудового
отряда «Импульс», 2 педагога Центра детского творчества), охват – 20 учащихся
начальной школы, посещающих пришкольный лагерь, 40 жителей микрорайона
(Закриевская, 10) и жителей г. Татарска.
Помимо включения подростков в трудовую и воспитательную деятельность, работа
в районном трудовом отряде старшеклассников «Импульс» сочетается с активным
отдыхом, культурно-развлекательными и спортивно-оздоровительными мероприятиями. Так, в каждый трудовой сезон, для бойцов отряда организуются следующие,
уже ставшие традиционными мероприятия:
- выезд в бассейн в с. Лопатино (не менее 2-х раз за трудовую смену);
- участие в трехдневной районной профильной смене «Вместе можем все!»
- экскурсии (в музей, на предприятия города, в г. Новосибирск в музей истории
Западно- Сибирской железной дороги).

Лучшая ученическая
производственная бригада
Татарского района

«ИМПУЛЬС»
Ученическая производственная бригада «Импульс» является трудовым
объединением учащихся Центра детского творчества Татарского района с 2013 года.
Деятельность УПБ основывается на следующих нормативно-правовых
документах:
1. Федеральный закон «Об образовании».
2. Типовое положение об учреждении дополнительного образования.
3. Земельный Кодекс РФ.
4. Нормативные документы Министерства образования, экономики, сельского
хозяйства и продовольствия, Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
5. Устав МКУ ДО – ЦДТ.
6. Положение об УПБ.
К работе на учебно-опытном участке допускаются лица, прошедшие медицинский
осмотр и инструктаж по охране труда. У руководителя имеется журнал по охране труда и
технике безопасности, где учащиеся расписываются после прохождения инструктажа.
Основная документация ученической производственной бригады «Импульс»:
- список членов УПБ с отметкой врача о прохождении медицинского осмотра,
утверждённый, директором МКУ ДО - ЦДТ;
- паспорт УПБ, содержащий необходимые сведения о ней;
- эколого-биологический паспорт учебно-производственного земельного участка
УПБ;
- бизнес-план УПБ;
- дневник опытнической работы УПБ;
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- журнал учета рабочего времени и выполненных работ;
- журнал прохождения инструктажа по технике безопасности;
- журнал учета агроэкономической учебы;
- протокол общего собрания и заседаний Совета бригады;
- договор с базовым хозяйством;
- учебно-производственный план и план воспитательной работы;
- выписка из решения о выделении земли в постоянное пользование;
- технологические карты по выращиванию сельскохозяйственных культур;
- карта-схема землеиспользования ученического поля;
- весенне-полевых график работ, режим труда и отдыха утвержденный администрацией МКУ ДО – ЦДТ совместно с медицинскими работниками;
- заявления учащихся о приеме их в бригаду;
- материал, отражающий производственную и культурно-массовую деятельность
членов УПБ.
Основные направления деятельности ученической производственной бригады:
- Производственный труд – посадка, прополка, окучивание и копка картофеля,
выращивание овощей на пришкольном участке, реализации выращенной продукции.
- Исследовательская, опытническая работа – практическое овладение
обучающимися сельскохозяйственными технологиями, основами экономики и
предпринимательства.
- Воспитательная работа (участие в мероприятии различных уровней, проведение
экологических акций).
Основные направления
деятельности УПБ
«Импульс»

Производственный
труд

Выращивание и
реализация
продукции

Опытническая работа

Опытно исследовательская
деятельность

Воспитательная работа

Акции

Конкурсы
различных
уровней

Производственный труд
Основные отрасли (звенья) бригады:
џ Растениеводы и овощеводы (занимаются посевом семян овощей и высадкой
рассады, выращиванием овощей на участке, посадкой, прополкой, окучиванием
и копкой картофеля);
џ цветоводы (занимаются ландшафтным дизайном на территории Центра, курируют
отдел цветочно-декоративных культур, расположенный перед входом в
образовательную организацию);
џ механизаторы (выполняет на поле УПБ все механизированные работы: пахоту,
лущение, боронование, прикатывание и пр.);
џ операторы машинного доения и животноводы (оказывают помощь в
обслуживании коров на ферме Киевского муниципального образования).
Общее количество членов УПБ «Импульс» – 28 человек. Бригадир – Мустафаев
Эльшад.
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Структура бригады

Звено операторов
машинного
доения

Звено
растениеводов

Звено
овощеводов

Совет бригады

Звено
животноводов

Бригадир

Звеньевые

Звено
механизаторов

Звено
цветоводов

Звено
садоводов

Характеристика товарной продукции
Товарной продукцией УПБ являются овощи. Овощи выращиваются без применения
минеральных удобрений, гербицидов и ядохимикатов.
Сорт выращиваемого картофеля – Мичуринка, который имеет хорошие вкусовые
качества, пользуется спросом у покупателей, хорошо хранится.
Сорт свеклы «Красный шар», «Цилиндра». Семена моркови выращиваем сами.
Рынки сбыта продукции
Излишки продукции: овощи реализуются населению и хозяйству. Для того чтобы
иметь постоянный рынок сбыта продукции, маркетолог бригады изучает спрос, который
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству произведённой продукции.
Производственный план
За бригадой закреплено 0,97 га пашни для посадки картофеля и овощей. Центр
детского творчества арендует у детского сада № 10 подвал для хранения овощей и
картофеля площадью 15 квадратных метров. Семена картофеля, огурцов и цветоводнолетников выращиваются членами бригады.
Материально-техническая база ученической производственной бригады
Из сельхозтехники имеется: трактор колёсный МТЗ-80 с прицепом, плуг, тракторная
тележка, а также в наличии весь необходимый сельхозинвентарь: мотокультиватор,
лопаты, грабли, лейки, вёдра и пр. Материально-техническая база ежегодно пополняется
за счет реализации деятельности УПБ и агротехнологического звена трудового отряда.
При составлении производственного плана анализируем производственные
показатели бригады за прошедший год, намечаем мероприятия на следующий год.
Огород состоит из четырёх частей, поочерёдно на одну часть каждый год вносятся
органические удобрения. Таким образом, периодичность внесения органических
удобрений составляет 3 года. Из-за сильной засоренности части огорода хреном и из-за
того что его трудно уничтожить, решено оставить 0,22 га под чистый пар.
В дни посадки и уборки картофеля работают все члены ученической
производственной бригады и агротехнологического звена районного трудового отряда,
функционирующего на базе Центра детского творчества.
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Результатом работы ученической производственной бригады является:
џ обеспечение овощами и картофелем столовой Центра детского творчества;
џ реализация продукции населению;
џ получение денежных средств для дополнительного финансирования

образовательной организации.

Урожайность за 2014–2016 гг.

Культуры

2013 –2014

2014 –2015

2015 –2016

Картофель (кг.)

6000

7200

6800

Капуста (кг.)

750

830

850

Морковь (кг.)

600

660

700

Свекла (кг.)

630

694

696

Томаты, огурцы,
лук, чеснок, кабачки,
тыква, фасоль, бобы,
горох (кг)

262

230

230

Итого

8242

9614

9276

Уровень рентабельности деятельности бригады
Валовой
Наименование
сбор
культуры
ц

Цена
реализации
1ц руб.

Себестоимость
1ц руб.

Прибыль от
реализации
1ц руб.

Уровень
рентабельности
%

Картофель

50

700

230

470

67,1

Огурцы

2

600

210

390

65

Свекла

5

300

230

70

23,3

Морковь

4,0

350

230

120

34,2

1050

63,2%

Итого по
бригаде
выручено
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Фактические показатели результатов работы в 2017 году
Урожайность – это масса урожая растений, собранного с единицы площади.
Обозначим урожайность буквой m, площадь буквой S.
№ Культура

1. Капуста

Расчёт овощей на питание
Планируется вырастить
Требуется
Площадь Урожайность
Кол-во Норма
на
одного
(ц)
(га)
детей
ребёнка
(кг в год)

120

Кол-во
выращенной
продукции
(ц)

12,5

17,5

0,07

240

17,5

2. Морковь

3

4,2

0,02

210

4,2

3. Свекла

4,5

5,3

0,03

200

5,3

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
1
1
4
1,4
35

2,8
1,4
1,4
5,6
1,9
49(5)

0,02
0, 02
0,02
0,02
0,003
0,54

150
70
75
300

2,8
1,4
1,5
6.0
1,9
54

Огурцы
Лук
Помидоры
Кабачки
Чеснок
Картофель

10 Паровое

100

0,22

Итого:

0,970

95,6

Валовый сбор, стоимость в рублях
Культура

Количество
выращенной
продукции

Цена реализации
1 ц/руб.

Объём производства
в денежном
выражении

Капуста

17

400

6800

Морковь

4,0

350

1400

Свекла

5,0

300

1500

Огурцы

2

600

1200

Помидоры

1,5

900

1350

Кабачки

4,0

500

2000

Фасоль

0,1

500

50

Чеснок

1,4

800

1120

Картофель

50

700

35000

Итого:

50420
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Выращенная продукция распределяется на обеспечение учащихся Центра детского
творчества горячим питанием, семена.

Культура

Валовой
сбор, ц

Расход продукции, ц
На питание

На семена

На реализацию

Капуста

17

17

-

-

Морковь

4,0

4,0

-

-

Свекла

5,0

5,0

-

-

Огурцы

2

2

-

-

Помидоры

1,5

1,5

-

-

Кабачки

4,0

4,0

-

-

Фасоль

0,1

0,1

-

-

Чеснок

1,4

1,4

-

-

Картофель

50

45

5

-

Прибыль и ее распределение
(за последние три года)
Прибыль в 2014 году – 16 185 рублей (закупка семян, приобретение формы для
участия в областном слете ученических производственных бригад);
Прибыль в 2015 году – 20 938 рублей (закупка семян, обновление инвентаря);
Прибыль в 2016 году – 18 324 рубля (закупка семян, обновление инвентаря, на
проведение воспитательных мероприятий).
Исследовательская, опытническая деятельность
Помимо традиционной производственной деятельности в ученической
производственной бригаде «Импульс» ведется опытно-исследовательская деятельность.
В основном, она включает в себя изучение влияния различных агротехнических
приёмов на урожайность овощных культур, а также изучение динамики развития
болезней, величины урожая и его качества.
За период 2015–2017 гг. были проведены следующие опыты и исследования:
2015
џ «Сортовые особенности огурцов для открытого грунта»;
џ «Сортоиспытание сортов и гибридов моркови столовой»;
џ «Влияние пасынкования и прищипки верхушечного стебля на сроки
плодоношения и урожайность помидоров».
2016
џ «Одновременный посев сухих, замоченных и проращенных семян гороха и
фасоли»;
џ «Влияние подкормки на урожай моркови и свеклы»;
џ «Влияние обильного полива на урожай редиса».
2017
џ «Сравнительное изучение сортов капусты разных сроков созревания»;
џ «Влияние прищипки плетей на развитие урожайности огурцов»;
џ «Влияние дополнительного опыления кукурузы на урожай»;
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џ «Знакомство с генными мутациями, иллюстрирующими закон гомологических

рядов наследственной изменчивости».
Б л а го д а р я и с с л е д о в а те л ь с к о й д е я те л ь н о с т и в р а м к а х у ч е н и ч е с к о й
производственной бригады, учащиеся углубляют свои знания по биологии, экологии,
химии, экономике, основам агрономии, литературе и краеведению, развивают навыки
научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить,
использовать по лученные знания на практике. Над каждым проектом работает группа
учащихся. Такая форма работы дает возможность развивать не только их творческие
способности, но и коммуникативные навыки, воспитывает чувство ответственности за
дело, развивает интеллект, самостоятельный поиск, профессиональную ориентацию.
При защите проектов подростки учатся аргументировать, обосновывать свою точку
зрения, умению публичного выступления. По окончании исследований каждой
проблемы, ребята делают анализ и выводы, оформляют проекты, выступают с
публичными докладами на конференциях районного уровня и добиваются высоких
результатов.
Воспитательная работа
Уже традиционным стало проведение членами ученической производственной
бригады экологических акций, таких как – «Мы за чистый город!», «Очистим лес от
мусора», «Зеленый десант». Ежегодно в акциях принимает участие – 100 % от состава
ученической производственной бригады «Импульс».
Помимо организации и проведения экологических акций воспитанники УПБ
«Импульс» регулярно принимают участие в конкурсах различного уровня.
2015
џ Областной слет ученических производственных бригад
2 место в номинации «Оператор машинного доения»;
2 место в номинации «Цветовод»;
3 место в номинации «Растениевод»;
3 место в Областном слёте ученических производственных бригад.
џ Районный слет ученических производственных бригад
1 место в номинации «Оператор машинного доения»;
1 место в номинации «Бригадир»;
1 место в номинации «Животновод»;
2 место в номинации «Садовод»;
1 место в районном слете ученических производственных бригад.
џ Районный конкурс исследовательских работ «Наше здоровье в наших руках»
Исследовательская работа «Экология человека и его здоровье» – 1 место.
џ Районный этап Областного тура Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды
Исследовательская работа «Содержание волнистых попугаев в домашних условиях»
– победитель.
џ Районная выставка продукции ученических производственных бригад
2 место в районной выставке продукции ученических производственных бригад.
2016
џ Областной слет ученических производственных бригад
5 место в Областном слёте ученических производственных бригад.
џ Районный слет ученических производственных бригад
1 место в номинации «Оператор машинного доения»;
1 место в номинации «Бригадир»;
1 место в номинации «Животновод»;
1 место в районном слете ученических производственных бригад.
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џ Районный конкурс исследовательских работ «Наше здоровье в наших руках»
Исследовательская работа «Экология и наше здоровье. Чем мы питаемся?» – 1 место.
џ ·Районный этап Областного тура Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды
Исследовательская работа «Адаптация растений к зимнему периоду» – победитель.
Исследовательская работа «Разведение кроликов в домашних условиях» –
победитель.
џ Районная выставка продукции ученических производственных бригад
1 место в районной выставке продукции ученических производственных бригад.
2017
џ Всероссийский слет ученических производственных бригад
6 место в номинации «Растениевод».
џ Областной слет ученических производственных бригад
2 место в номинации «Бригадир»;
3 место в номинации «Животновод»;
3 место в номинации «Растениевод»;
3 место в Областном слёте ученических производственных бригад.
џ Районный слет ученических производственных бригад
1 место в номинации «Оператор машинного доения»;
1 место в номинации «Бригадир»;
1 место в номинации «Животновод»;
1 место в номинации «Садовод»;
2 место в номинации «Овощевод»;
1 место в районном слете ученических производственных бригад.
џ Районный этап Областного тура Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды
Исследовательская работа «Снег как одна из составляющих частей гидрологического
режима местности» – победитель.
џ Районный конкурс исследовательских работ «Наше здоровье в наших руках»
Исследовательская работа «Влияние бытовой химии на экологию и здоровье
человека» – 2 место.
џ Районная выставка продукции ученических производственных бригад
1 место в районной выставке продукции ученических производственных бригад.

Выбор профессионального пути выпускников
ученической производственной бригады «Импульс»
Члены бригады по окончании школы поступают в:
Новосибирский государственный аграрный университет:
2013 год – 1 человека.
2016 год – 1 человека.
2017 год – 2 человека.
сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский»:
2013 год – 1 человек.
2014 год – 2 человека.
2015 год – 2 человека.
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Районный слет ученических производственных бригад – 2017
Номинация
«Овощевод»

Номинация
«Растениевод»

Номинация
«Бригадир»
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Районный слет ученических производственных бригад – 2017
Номинация
«Садовод»

Номинация
«Цветовод
с основами
ландшафтного
дизайна»

Победители
районного слета
УПБ -2017
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4. Представление результатов деятельности ученических
производственных бригад и трудовых отрядов
старшеклассников Татарского района
в конкурсном движении
Важнейшим и наглядным способом представления результатов деятельности
ученических производственных бригад и трудового отряда является вовлечение их в
конкурсное движение. Так, в 2016-17 учебном году для воспитанников УБП и ТОС
образовательных организаций Татарского района были организованы следующие
районные конкурсы:
1. Районный конкурс-выставка сельскохозяйственной продукции ученических
производственных бригад общеобразовательных организаций Татарского района.
Цель выставки – выявление и распространение положительного опыта, эффективного
использования возможностей функционирования и развития ученических
производственных бригад в образовательных организациях Татарского района. В
выставке из 26 ученических производственных бригад участие приняли 19 ученических
производственных бригад.
На выставке были представлены овощные, плодово-ягодные культуры, (натуральные
и консервированные), композиции цветочно-декоративных растений, оригинально
оформленные рецепты приготовления и хранения сельскохозяйственной продукции,
методические рекомендации по выращиванию и основным способам переработки
сельскохозяйственной продукции, также представлен опыт работы выращивания
овощей по методу Миттлайдера.
В рамках выставочных экспозиций ученические производственные бригады
представили экспонаты по номинациям:
џ «Мой чемпион» – самый большой овощ, фрукт, цветочно-декоративное растение,
выращенное ученическими производственными бригадами.
џ «Чудо заморское» – редкое овощное или плодово-ягодное растение.
џ «Сам себе агроном» – описание оригинальной техники выращивания плодов и
овощей.
џ «Кунсткамера» – плоды или растения причудливой, необычной формы.
џ «Твори, выдумывай, пробуй».
Проведение конкурса – выставки способствует не только распространению опыта
трудового воспитания и развитию интереса детей и молодежи к сельскохозяйственному
производству, но и подробному анализу состояния ученических производственных
бригад и учебно-опытных участков образовательных организаций Татарского района.
2. Районный слет ученических производственных бригад. Цель слета – поддержка
и развитие деятельности трудовых объединений, направленной на повышение уровня
теоретических знаний учащихся общеобразовательных организаций Татарского района,
освоение ими трудовых навыков в сфере сельскохозяйственного производства.
В районном слете принимают участие действующие УПБ общеобразовательных
организаций Татарского района. Конкурсы районного слета состоят из 2-х этапов:
теоретического и практического. На теоретическом этапе участники проходят
тестирование и показывают базовые знания по конкурсам слёта.
На практическом этапе обучающиеся демонстрируют свои знания и умения на
опытном участке. Победители районного слёта ученических производственных бригад
рекомендуются для представления команды УПБ Татарского района в Областном слёте
ученических производственных бригад.
3. Традиционной стала подготовка лучшей бригады Татарского района к Областному
слету УПБ. Ежегодно, в мае и июне руководителями УПБ совместно с преподавателями
Татарского политехнического колледжа проводятся тренировочные занятия по
конкурсам (теория, практика) с учащимися.
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Районный конкурс-выставка сельскохозяйственной продукции
ученических производственных бригад
общеобразовательных организаций Татарского района – 2017
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Районный конкурс-выставка сельскохозяйственной продукции
ученических производственных бригад
общеобразовательных организаций Татарского района – 2017
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4. Районный конкурс по благоустройству пришкольных территорий. Конкурс
проводится с целью создания эстетически и экологически культурного пространства
прилегающих территорий образовательных организаций, а также приобщения детей и
педагогов к участию в благоустройстве и озеленении территорий. В ходе конкурса
оценивается санитарное состояние, разнообразие цветочно-декоративных растений,
элементы ландшафтного дизайна.

Районный конкурс
по благоустройству
пришкольных
территорий
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В 2 0 17 г о д у н а к о н к у р с о т
образовательных организаций
поступила 31 заявка на участие в
номинациях: «Самая благоустроенная
территория образовательного учреждения» (31 заявка); «Лучшая детская
игровая площадка» (3 заявки) и
«Лучшая физкульт урно-спортивная
площадка» (1 заявка). По решению
конкурсной комиссии смотр-конкурс
оценивался в двух номинациях:
«Самая благоустроенная территория
образовательной организации» и
«Лучшая детская игровая площадка». Проведенный конкурс показал: территории
образовательных организаций приведены в соответствии с критериями положения.
Оборудованы цветники, большое разнообразие цветочно-декоративных растений,
интересные элементы ландшафтного дизайна, зоны отдыха соответствуют всем
критериям положения (МБОУ Дмитриевская СОШ, МБОУ СОШ №9 и др.). В большинстве
школ зона отдыха оформлена в соответствии с требованиями ландшафтного дизайна
(МБОУ Успенская СОШ, филиал МБОУ Козловской СОШ Розентальская НОШ и др.).
Образовательные учреждения подходят к проектированию благоустройства территорий
креативно, разрабатывая и внедряя новые формы (МБОУ Никулинская СОШ и др.).

Заключение
Трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания личности.
Зачастую трудовой процесс способствует пониманию своих сил и возможностей, а
достигнутые успехи повышают самооценку человека, вызывают желания получать
новые знания и умения. В трудовой деятельности формируются новые виды мышления,
каждый получает навыки работы, общения, сотрудничества, подростки становятся
взрослее и в чувствах, и в мыслях, понимают, что «денежки достаются с трудом». Они
чувствуют ответственность за свое село и за школу, в которой они учатся.
Ученические производственные бригады и районный трудовой отряд
старшеклассников стали школой труда, подготовили к нелегкому, но нужному труду
земледельца, воспитали уважение к труду хлебороба, механизатора, животновода,
определили выбор профессии многих выпускников общеобразовательных организаций
Татарского района.
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Приложение № 1

Сельскохозяйственная бригада Константиновской школы (1956)

Василий Почепец – участник слёта
участников ученических бригад
1965 года в городе Ставрополе

Первый бригадир УПБ МБОУ
Константиновская СОШ –
ученица 9 класса Нина Баранова
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Приложение № 2
Деятельность УПБ на территории Татарского района
№
п/п

Полное название учреждения при
котором работает УПБ

Год
создания

Направление
деятельности УПБ

Количество
обучающихся в УПБ

бригады
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2015

2016

2017

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Константиновская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ускюльская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Казаткульская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Козловская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Казачемысская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Новомихайловская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Орловская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Николаевская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Лопатинская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Зубовская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Дмитриевская средняя
общеобразовательная школа

1956

Овощеводство
цветоводство

19

33

49

1970

Овощеводство
цветоводство

15

32

55

1976

Овощеводство

24

54

37

1977

Овощеводство
цветоводство
пахаримеханизаторы
Овощеводство
цветоводство

35

39

70

12

32

32

1980

Овощеводство

13

28

24

1981

Овощеводство
цветоводство

26

24

39

1985

Овощеводство
пахаримеханизаторы

30

39

80

1986

Овощеводство
оператор
машинного доения

53

68

38

1987

Овощеводство
цветоводство

10

37

35

1990

37

58

64

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Первомайская средняя
общеобразовательная школа

1991

Цветоводство
овощеводство
растениеводство
пахаримеханизаторы
Цветоводство
овощеводство
полеводство
оператор
машинного доения
растениеводство

91

120

136

1978
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Приложение № 2
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Увальская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Первомихайловская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Никулинская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Красноярская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Новопокровская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Кочневская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Северотатарская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Новотроицкая средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Неудачинская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Киевская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Успенская средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
школа – интернат
МБОУ СОШ № 2
МОУ СОШ № 3

1993

Овощеводство
пахари
механизаторы
цветоводство
Овощеводство
цветоводство

23

42

46

24

29

27

1996

Овощеводство
цветоводство

16

38

27

1997

Овощеводство
цветоводство

5

26

32

1999

Овощеводство
пахаримеханизаторы
цветоводство
Овощеводство
цветоводство

40

46

40

6

22

46

2001

Овощеводство
цветоводство

37

38

41

2001

Овощеводство
пахаримеханизаторы
цветоводство
Овощеводство
оператор
машинного доения
цветоводство
Овощеводство
цветоводство

16

37

37

20

39

34

23

26

48

2007

Овощеводство

17

29

45

2007

Овощеводство
цветоводство

30

47

14

24

35
28

29
44

646

1046

1169

1994

1999

2002

2002

2015
2010

ИТОГО
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Цветоводство
овощеводство

Приложение № 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ ДО – ЦДТ
_____________Н.В. Балакина

Инструктаж по технике безопасности
для членов агротехнологического звена ТОС «Импульс»
1. Внимательно слушать объяснение и, получив инструмент, при работе соблюдать все
указания, данные руководителем звена.
2. Работая лопатой, вилами и другими орудиями, совершать движения размеренно и
спокойно, чтобы не задеть товарища.
3. Не пытаться выполнять непосильную нагрузку, например, носить полные ведра
картофеля. Лучше вместо одного раза сходить дважды, с половинной нагрузкой.
4. Работать спокойно, не горячась, дышать только через нос — дыхание должно быть ровным
и глубоким.
5. Почувствовав усталость, необходимо отдохнуть.
6. Помогать товарищу, которому достался трудный участок работы.
7. Если в ходе работы кто-либо почувствовал недомогание или получил травму (ушибся,
порезал палец, и т. д.), об этом необходимо сразу же заявить руководителю отряда
8. Аккуратно обращаться с инструментом и орудиями труда, не разбрасывать их где попало.
После окончания работы все убрать на место.
Опасности во время производства агротехнологических работ
1. Различные заболевания при переноске тяжестей сверх допустимой нормы;
2. Травмы при небрежном обращении с ручным инструментом: секаторы, лопаты, грабли,
вилы, тяпки, ножовки.
3. Травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов;
4. Порезы рук при прополке клумб;
5. Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности инструментов;
6. Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли
(пола);
7. Отдых работников в неустановленных местах;
8. Выполнение работ при неблагоприятных атмосферных явлениях (гроза, ураган,
ливневые дожди, град, смерч и т.п.).
Требования безопасности при подготовке почвы
1. На небольших участках подготовку почвы допускается производить ручным способом с
применением вил, лопат, граблей.
2. При подготовке почвы вручную группой в несколько человек, должны располагаться друг
от друга на расстоянии 2-3 метров.
3. При ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, металл и
др.) должны складываться в отведённое место в кучу с последующей её вывозкой.
4. Производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки растений руками
запрещается, для этого необходимо пользоваться лопатками или другими ручными
инструментами.
5. Запрещено:
- если во время работы попадаются в почве камни, проволока или стекло, откидывать их в
сторону или назад, так как это может привести к травмированию рядом находящихся людей;
6. - штыковка, планировка или трамбовка почвы без рукавиц;
7. При бороновании почвы граблями необходимо соблюдать осторожность с тем, чтобы
мелкие камни не разлетались в стороны и не могли вызвать травмы глаз товарища по работе;
8. Для предупреждения засорения глаз желательно, чтобы во время работы земля
перебрасывалась по ветру.
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Требования безопасности при посадочных работах
При переноске посадочного материала вручную вес переносимого груза не должен
превышать установленных норм.
Для учащихся:
Девушки
Юноши
До 15 лет
До 16 лет
До 17 лет
До 18 лет

5,0 кг.
8,0 кг.
9,0 кг.
10,2 кг.

8,2 кг.
12,0 кг.
16,4 кг.
16,4 кг.

1. Тара, в которой переносится посадочный материал, не должна иметь торчащих гвоздей,
порванной металлической окантовки и других повреждений, могущих привести к травме.
2. Погрузку и выгрузку земли и других сыпучих материалов из автомашины, тележки
производить с правой стороны.
3. Если весь посадочный материал не используется немедленно для посадки, тогда
корневую систему необходимо прикрыть рогожей или присыпать землёй.
4. При посадке растений работу производят два человека, один из которых выкапывает яму
и засыпает землёй посаженное растение, другой устанавливает и поддерживает дерево во
время посадки, а также производит уплотнение земли.
5. Если во время работы в почве попадаются крупные камни, обломки кирпича или стекла,
не разбрасывать их по участку, а складывать их в аккуратные кучки для последующей уборки.
6. Выбираемую землю перебрасывать осторожно, чтобы не засорить глаза себе и
напарнику.
7. Запрещается производить полив вблизи линий электропередач.
Требования безопасности в непредвиденных ситуациях
1. Непредвиденными ситуациями считать ранения, удары острыми и тупыми частями
инвентаря, порезы, вывихи суставов и растяжения мышц вследствие несоблюдения
требований безопасности, а также непредвиденные погодные условия (ветер более 11 м/с,
град, проливной дождь и т.д.), работа при которых невозможна.
2. При возникновении непредвиденной ситуации, связанной с причинением вреда
здоровью, обратиться за оказанием первой помощи. После оказания первой помощи работу
продолжать только при полной уверенности, что здоровью ничего не угрожает;
3. При возникновении непредвиденной ситуации, связанной с погодными условиями,
работу прекратить, проследовать в укрытие (находящееся рядом здание) и ждать дальнейших
указаний от руководителя работ.
Список членов агротехногического звена,
прошедших инструктаж по технике безопасности

№

ФИО

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Роспись
инструктируемого

ФИО,
проводившего
инструктаж

Приложение № 4
Пакет документов на трудоустройство в трудовой отряд «Импульс»
1. Заявление о трудоустройстве от несовершеннолетнего
Директору МКУ ДО – ЦДТ
Н.В. Балакиной
от обучающегося ____класса
МБОУ СОШ____________ __,
проживающего по адресу
________________________
(адрес)

________________________
ФИО

________________________
(дата рождения)

Заявление.
Прошу Вас принять меня на работу в трудовой отряд «Импульс» в летний период
с 13.06.2017 г. по 12.07.2017 г.
Дата
Подпись

2. Заявление о трудоустройстве от родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего
Директору МКУ ДО – ЦДТ
Н.В. Балакиной
от
________________________
ФИО родителя
(законного представителя)
Заявление.
Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь)
_______________________________________________
на работу в трудовой отряд «Импульс» в летний период с 13.06.2017 г. по 12.07.2017 г.
Дата
Подпись
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3. Согласие родителя/ законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,__________________________________________________________________________
(Ф.И.О.), проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________________________________,
паспорт серия__________ № __________________, выдан (кем и когда)
«_____»______________20______г.
___________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
*

(далее ребёнка) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ .
Настоящим даю своё согласие на обработку в МКУ ДО – ЦДТ персональных данных
моего ребёнка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных:
- паспортные данные;
- адрес проживания ребенка, телефон
- данные медицинской карты;
- данные свидетельства обязательного пенсионного страхования с уникальным
СНИЛС;
- данные ИНН физического лица;
- номер счета (Сбербанк);
- фото и видеоизображения ребенка, сведения о результатах участия в
соревнованиях, конкурсах.
Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно в
следующих целях:
- трудоустройство несовершеннолетнего в трудовой отряд «Импульс» в летний период
2017 г.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МКУ ДО – ЦДТ/ «ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРСКОГО РАЙОНА», в случае утраты необходимости в
достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребёнка, законным представителем которого я являюсь.

Дата: «______»____________ 201__г.

Подпись________( ______________Ф.И.О.)

-------------------------------------*Для родителей. Для опекунов и попечителей ст.15 п.2,п.3 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве»
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4. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника,
достигшего 14-летнего возраста
Я, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

проживающий(ая) по адресу_____________________________________
(место регистрации)

_________________серия_______ номер____________ выдан_____________,
(наименование документа, удостоверяющего личность)

в соответствии с требованием ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных
муниципальному казенному учреждению дополнительного образования – Центр
детского творчества Татарского района, в лице директора Балакиной Натальи
Владимировны с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационнотелекоммуни-кационных сетях с целью предоставления доступа.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных:
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования – Центр
детского творчества Татарского района, 632122, Новосибирская область, Татарский
район, г. Татарск, ул. Ленина, 33 (далее – Оператор).
Цель обработки персональных данных: трудоустройство в трудовой отряд «Импульс» в
период 2017 г.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- паспортные данные;
- адрес проживания ребенка, телефон
- данные медицинской карты;
- данные свидетельства обязательного пенсионного страхования с уникальным
СНИЛС;
- данные ИНН физического лица;
- номер счета (Сбербанк);
- фото и видеоизображения ребенка, сведения о результатах участия в
соревнованиях, конкурсах.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ).
Доступ к персональным данным может предоставляться трудоустроенному
воспитаннику, его родителям (законным представителям), административным и
педагогическим работникам Центра, федеральным и муниципальным органам
управления образованием, а также учреждениям и организациям, с которыми
взаимодействует Оператор в рамках уставной деятельности.
Я даю разрешение на публикацию фамилии, имени, отчества, фото, видеоизображения воспитанника трудового отряда «Импульс» в связи с названиями и
мероприятиями Центра и его структурных подразделений, осуществляемыми в рамках
уставной деятельности.
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Я проинформирован, что МКУ ДО – ЦДТ, в лице Балакиной Н. В.
(указать наименование (ФИО) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Способ отзыва согласия. Данное согласие может быть отозвано в любое время
по личному письменному заявлению, согласно п.2 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
"___"______________ 2017 г.

__________/___________

5. Согласие родителей на заключение трудового договора
с несовершеннолетним
Я,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)
(паспорт______N_____________,выдан_________________________________________
дата выдачи________, зарегистрирован(а) по
адресу______________________________), даю свое согласие на заключение трудового
договора между МКУ ДО – ЦДТ и моим(ей) сыном
(дочерью)_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
(паспорт______№____________,
выдан___________________________________________ дата выдачи___________,
зарегистрирован(а) по адресу_____________________________) на выполнение работ
в качестве подсобного рабочего.

__________________________ /
подпись
расшифровка

/
2017 г.
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УБИНСКИЙ РАЙОН

Ученическая производственная бригада
Раисинской школы Убинского района

«РОМАНТИК»
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Ученическая производственная бригада Раисинской школы Убинского района
«Романтик» функционирует с 1977 году, является трудовым объединением учащихся,
формой организации их трудового воспитания, общественно-полезного и
производительного труда. В деятельности нашей УПБ прочно утвердились такие
направления, как обучение школьников основам с/х производства, подготовка
механизаторских кадров, опытническая, природоохранительная работа, техническое
творчество, производительный труд в тесной связи с наукой и передовым опытом.
Бригада организуется из учащихся 8-11 классов. Учащиеся 5-7 классов могут
работать в составе бригады при условии соблюдения соответствующего их возрасту,
режима труда и отдыха.
В школьную программу введены курсы «Машиноведение», «Автотрактор».
Школьники изучают как теоретический материал, так и выполняют практические работы
по агротехнике, вождению автомобиля и трактора.
Ученическая бригада действует круглогодично. Для выполнения сельскохозяйственных работ в бригаде используется время, отводимое на обязательный
общественно полезный, производительный труд, трудовую практику.
Задачи организации работы в ученической производственной бригаде:
- активизировать использование образовательных программ, связанных с
производственным участком;
- продолжить работы по оптимизации территории и создания относительно
устойчивой экосистемы на участке;
- шире использовать новые формы и методы работы с учащимися на производственном участке;
- повысить заинтересованность учащихся работой в ученической производственной
бригаде, используя самоуправление, мотивацию и стимулирование.
Руководство работой ученической бригады.
Непосредственное руководство ученической бригадой осуществляет руководитель
бригады, которого назначает директор школы. Он отвечает за постановку работы
бригады в целом, осуществляет педагогическое руководство её деятельностью,
участвует в разработке плана бригады и обеспечивает его выполнение, следит за
соблюдением режима труда и отдыха: санитарно-гигиенических условий труда и быта
школьников, требует от учащихся строгого выполнения правил по технике безопасности.
В бригаде 82 учащихся, работающих в звеньях: овощеводов (рук. Пантеева Л.В.),
цветоводов (рук. Деморчук С.А.), садоводов (рук. Чирак Е.А.), механизаторов (рук.
Артымук Н.А.), ремонтном звене.
Основные направления работы УПБ «Романтик»:
- производительный труд на учебно-опытном участке, овощной плантации, в цветнике
и опытническая работа.
Учащиеся работают во время уроков трудового обучения и практических уроков
биологии. Учащиеся начальных классов учатся сеять семена, высаживать и выращивать
растения овощных и цветочно-декоративных растений, заготавливают черенки и
высаживают их в почву. В 6 классе они выращивают рассаду овощных и цветочнодекоративных растений, пикируют, наблюдают за весенними явлениями в жизни
растений, изучают приспособленность растений к среде обитания. В 7-9 классе
учащиеся ведут наблюдения за фенологическими изменениями в жизни растений
разных семейств, а в осенний период убирают урожай и закладывают на хранение. Из
растений, выращенных на участке, изготавливаются гербарии, наглядные материалы,
которые используются в учебном процессе.
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В летний период создаются ученические производственные бригады. В 2016 году
работало 82 учащихся 5-10 классов.
Было сформировано 2 специализированные бригады:
џ Сельскохозяйственная – 69 человек;
џ Ремонтная – 13 человек.
Основные работы:
1. Подготовка почвы для посева семян;
2. Посев семян овощных культур на рассаду;
3. Уход за рассадой.
Согласно утверждённому графику работы проводились с апреля по сентябрь.
Наши школьники – активные участники районных и областных конкурсов
сельскохозяйственных профессий.
Ежегодно мы принимаем участие в районом конкурсе «Лучший школьный двор», где
всегда входим в тройку лучших.
Наши школьники ведут активную исследовательскую деятельность и опытническую
работу.
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Тема опыта,
исследовательской
работы:
Выращивание различных
сортов картофеля.
Выявление урожайности.
( Кемеровская жёлтая,
Рина, Ермак, Аноста)

Влияние различных
стимуляторов
корнеобразования на
скорость роста корней
зеленых черенков
(пасынков) томатов.
Использование
неорганических
субстратов для
выращивания растений
в технологии разведения
хищного клеща
фитосейулюса.

Научный
руководитель

Класс

Автор

10

Константинова Пантеева Людмила
Ксения
Викторовна
Александровна

Районный
2 место,

Шкуратова
Солод марина
Александра
Викторовна
Александровна

Школьный

9

9

Дубровина
Елена
Сергеевна

Доцент каф. Защиты
растений НГАУ, к.с.х.н. Андреева Ирина
Валерьевна.
Фадеева Галина
Сергеевна

Районный
2 место,

Гладышева
Вероника
Сергеевна

Фадеева Галина
Сергеевна

Районный
3 место,

Фадеев Иван

Фадеева Галина
Сергеевна

Укоренение листовых
черенков фиалки разными
способами

8

Отчего крапива жжётся?

3

Уровень участия

Областная
конференция
«Эврика»

Областная
конференция
«Ступени»,
«Эврика»

Областная
конференция
«Эврика»

Районная
конференция
«Первые шаги в
науке»

Инновационные разработки и проектные технологии
џ Образовательная программа по дополнительному образованию обучающихся
«Флора и фауна Новосибирской области»;
џ
Образовательная программа по основному образованию обучающихся
«Экология»;
џ Программа внеурочной деятельности «Зелёная планета»
џ Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
џ Программа работы лагеря дневного пребывания «Солнышко»
џ Методические разработки и рекомендации, обеспечивающих образовательный
процесс:
1.Методические разработки «Использование результатов опытнической и
исследовательской работы в системе круглогодичного обучения по природоведению,
биологии, общественно-полезного труда».
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2. Методические рекомендации при написании:
- рефератов на уроках биологии
- творческих работ и проектов «Природа родного край», «Чистый лес».
За весь период прохождения летней практики большое внимание уделялось
вопросам охраны труда и техники безопасности. Проводились беседы по охране труда.
Имеются инструкции по технике безопасности при работе сс\х инвентарём.
Кроме сельскохозяйственной деятельности на пришкольном участке, учащиеся
бригад оздоравливаются в пришкольных лагерях и участвуют в различных
развлекательных мероприятиях.
Информация
о собранном урожае сельскохозяйственной продукции за 2016 год
МКОУ «Раисинская средняя школа» с пришкольного участка 0,45 га

Культуры

Собрано всего

Картофель
Морковь
Свёкла
Капуста
Лук
Огурцы
помидоры

4000 кг
150 кг
170 кг
1000 кг
70 кг
100 кг
100 кг.

Культуры

Предварительная Ориентировочная
цена (руб.)
сумма (руб.)

Направить на
удешевление
питания
учащихся

Реализация
продукции

Картофель

20

80000

50000

30000

Морковь

24

3600

2000

1600

Свёкла

15

3000

1500

1500

Капуста

20

11500

3000

8500

Лук

23

1610

1610

Огурцы

20

1000

1000

помидоры

60

3000

3000

103710

62110

Итого:

На вырученные средства приобрели теплицу.
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41600

Использование экологически чистых овощей, выращенных на участке, позволяют
снизить обеды в столовой. Был произведен расчет меню с использованием овощей,
выращенных на своем участке и без использования. Выяснилось, что с использованием
овощей собственного производства позволяет снизить стоимость обеда на 17-19 рублей
в неделю.
Так, например, в сентябре–октябре средняя стоимость обеда составляет 13-15
рублей, а апреле–мае – 30-34 рублей.
В прошлом году наша бригада принимала участие в Днях Урожая в Экспоцентре, где
мы представили свой опыт работы и продукцию.
В апреле этого года принимали участие в очном туре российского кубка
соревнований SAGERUSSIA, в рамках которого мы представляли старт проекта «WWW
Fluff» (We work wish ﬂuff). На базе УПБ мы создали технопредпринимательскую
компанию по пуховому кролиководству. Целью данного проекта является развитие
школьного предпринимательства, обучение школьников навыкам ведения
хозяйственной деятельности.
Смета стартовых затрат:
№ п/п

Наименование статьи

Сумма, руб.

1
2

Приобретение кроликов на племя, 15 голов

10500

Приобретение материалов для клеток
Приобретение хозяйственного инвентаря и
прочего оборудования
Создание кормовых запасов
Строительство помещения для клеток

6800
3000

Итого:

35300

3
4
5

5000
10000

Часть необходимых денежных средств мы взяли из прибыли УПБ.
С этим проектом мы участвовали в конкурсе социально значимых проектов «Я и
будущее моего района», где Депутаты Законодательного Собрания восьмого
избирательного округа С.А.Гайдук и А.В.Морозов поддержали ребят, выделив на
строительство клеток 10500 руб.
В состав школьной компании будет входить 9 человек:
- директор,
- финансовый руководитель,
- 2 работающих с молодыми особями,
- 2 работающих со взрослыми особями,
- прядильщица,
- 2 вязальщицы.
№
п/п
1

Продукция

Цена, руб.

Пух 1 кг

1000

2

Моток 100 гр.

350

3

Варежки

450

4
5

Носки
Шаль

450
1700

Продукция будет востребована, так как ни в селе, ни в районе нет пухового
кролиководства.
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Для совершенствования профессионального круглогодичного обучения и трудового
воспитания учащиеся компании WWW Flaf ставят перед собой следующие задачи:
- Увеличить поголовье кроликов за 12 месяцев до 50. Это позволит получать большее
количество пуха.
- Приобрести породу песцовых пуховых кроликов.
- Предусмотреть переработку продукции и возможность приобретения
электрической вязальной машины.
Весной этого года учащиеся 4 класса в рамках акции «Село моё родное» посеяли
семена и вырастили рассаду петуньи, бархатцев и перца

Название
Петунья
Тагетес (бархатцы)
Перец болгарский

Кол-во
штук
175
150
80

Цена за 1 Реализация продукции
шт.
20
3500 руб.
10
1500 руб.
25
2000 руб.

Для школьного сада вырастили рассаду:
- петуньи -100 шт.
- бархатцы – 300 шт.
- флоксы – 50 шт.
- сальвия – 100 шт.
- цинирария
- кохия
- астра
- виола
Для детского сада:
- бархатцы 70 шт.
- петунья – 20 шт.
Для школьного огорода:

Название культуры
капуста
помидоры
лук
огурцы
кабачки
морковь
свёкла
фасоль
тыква

Количество
350 шт.
100 шт.
0,5 сот.
0,1 сот.
0,15 сот.
0,3 сот.
0,3 сот.
0,1 сот.
0,3 сот.
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За последние три года ребятами созданы:
1. Коллекция семян редких овощных культур
2. Коллекция семян пряно-вкусовых и пряно-ароматических культур
3. Коллекция семян плодово-ягодных культур
4. Коллекция семян полевых культур
5. Коллекция побегов плодово-ягодных культур
6. Библиотека юного агронома
7. Фотоальбом «От слов к делу»
8. Фотоальбом «История УПБ «Романтик» в лицах»
Члены бригады являются организаторами социально-значимых акций «День
Здоровья», «Здоровая нация».
Учебно-опытная практика будет проходить по утверждённому графику на основании
положения об учебно-опытном участке.
На учебно-опытном участке будут трудиться 9 учащихся в июне, 6 учащихся в июле и
4 учащихся в августе (5–10 классы), в сентябре и октябре месяце 19 учащихся 5-10
классов.
Перед началом работы все учащиеся проходят инструктаж по охране труда и технике
безопасности и расписываются в журнале.
џ По окончании сезона работы на учебно-опытном участке проводится выставка
букетов и поделок из овощных культур, чудо-овощ (самые крупные овощи),
проводится вечер «Осенний бал», «Овощной бум», где подводятся итоги работы,
награждаются лучшие ученики. Вся информация размещается на школьном сайте
(raucuho.ucos.ru).
џ Фотоотчет о работе УПБ и отдыхе посмотрите на слайдах презентации .
Благодаря проводимой учебно-воспитательной работе многие учащиеся нашей
школы продолжают обучение в высших и средних учебных заведениях на факультетах,
связанных с агрономией, растениеводством и животноводством (в НГАУ – 17
выпускников, обучились в НГПУ – биологи, географы, химики – 3 выпускника и теперь
они работают в школах района и своей школе).
Перспективы развития УПБ в будущем:
- продолжить работу УПБ, тесно сотрудничая со специалистами колхоза,
- развитие знаний и умений учащихся в определенных сельскохозяйственных
областях,
- профориентационная работа на сельскохозяйственные профессии,
- расширение объёмов работы технопредпринимательской компании
- обучение учащихся навыкам исследовательской работы на участке
- участие в конкурсах сельскохозяйственных профессий
Бизнес–план
Потребность школьной столовой в картофеле и овощах на 2016-2017 учебный год (в
килограммах):
Картофель – 4000
Лук – 200
Морковь – 180
Свекла – 200
Капуста – 600
2. План производства и реализации овощной и садоводческой продукции на
2016-2017 учебный год приведен в таблице .
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В т.ч сумма
Наименование
Выращено на
Ед.измерения
продукции
продукции удешевление
питания, руб
Огурцы

кг

100

1000

Томаты

кг

180

3000

Лук

кг

200

1600,0

Капуста

кг

1200

3000,0

Свекла

кг

200

1500,0

Морковь

кг

180

2000,0

Картофель

кг

8000

50000

Всего

62100,0

Остальную продукцию реализовать.
Анализируя таблицу, можно сделать следующие выводы:
1) Все работы по выращиванию рассады овощных культур, овощей, картофеля
выполняется силами ученической производственной бригады согласно технологических
карт.
2) Для деятельности ученического хозяйства необходимо закупить следующие
семена:
- капуста раннеспелых, среднеспелых, позднеспелых сортов – 20 г;
- свекла – 30 г;
- морковь – 50 г;
- томаты – 15 г;
3. Маркетинговая стратегия
3.1. Провести анализ хозяйственной деятельности УПБ МКОУ "Раисинская средняя
школа" за 2017-2018 учебный год.
3.2. Школе необходимо овощехранилище, так как при правильной закладке и
хранении овощной продукции возможна ее реализация и использование в течение года.
4. План риска и преимущество школы
Так как мы ведем работу в зоне неустойчивого климата, есть опасность срыва плана
производства продукции.
Чтобы этого не допустить, нам необходимо использовать свои преимущества:
1) Разнообразить овощеводческую продукцию;
2) Поддерживать, направлять, контролировать деятельность ученической бригады,
достойно и правильно оценить труд детей.
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Школьные
технопредпринимательские
компании

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

«Фитосейулюс»
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

Фирма «Stop tick»,
МБОУ ДО Тогучинского района
«Центр развития творчества»,
руководитель проекта: Капустина Анастасия
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Применение фитосейулюса – один из перспективных путей
устранения паутинных клещей на сельскохозяйственных
культурах, особенно в защищенном грунте. Разведение
фитосейулюса – залог получения экологически чистой
продукции
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Май-сентябрь 2017г.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Разведение клеща фитосейулюса в условиях защищённого
грунта и их реализация. Проект направлен на получение
экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
ПРОДУКТ ПРОЕКТА:
Продуктом проекта является фитосейулюс, разведение
осуществляется в условиях защищённого грунта (в теплице),
при благоприятных условиях для его размножения (высокая
влажность (в пределах 70-85 %) и температура (в пределах 26
- 28 0С), без применения каких-либо синтетических препаратов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
- улучшение санитарно-гигиенических условий труда;
- прибавка урожая;
- получение экологически чистой продукции, что приобретает
высокую значимость в наше время;
- простота использования;
- высокая степень эффективности;
- длительность действия.

ШКОЛЬНАЯ ФИРМА «STOP TICK»
Фирма «Stop tick» создана в 2017 году на базе Центра
развития творчества Тогучинского района.
Цель проекта: Разведение клеща фитосейулюса в условиях теплиц
и их реализация. Предлагаемый нами проект направлен на дальнейшее получение
экологически чистой продукции.
Продукт проекта - фитосейулюс, разведение которого осуществляется в условиях
теплиц, в благоприятных для его размножения условиях (высокая влажность (в пределах
70-85%) и температура (в пределах 26-280С), без применения каких-либо синтетических
препаратов.
Схема технологии наработки фитосейулюса:
Выращивание растений (кормовой субстрат его
жертвы – паутинного клеща) - накопление на
выращенных растениях фитофага - наработка
биоагента.

Преимущества проекта:
1. Улучшение санитарно-гигиенические условия
2
труда, прибавка урожая до 7 кг с 1 м в зимних
теплицах и до 4 кг в весенних теплицах.
2. Получение экологически чистой продукции;
3. Простота использования;
4. Высокая степень эффективности;
5. Длительность действия, ведь фитосейулюс
будет находиться на пораженных участках до того
момента, пока не съест последнего паутинного
клеща.
Фирма «Stop tick» имеет руководителя проекта,
заместителя руководителя, специалиста по
продажам, специалиста по рекламе и технолога
производства.

Фирмой «Stop tick»
осуществляется реклама
данной деятельности.
Реклама предполагает
изготовление визиток и
брошюр, публикации в
газетах, размещение
информации на сайте
учреждения.
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Фирма «Stop tick» осуществляет работу малообъемного
производства фитосейулюса. Продукт реализации проекта
реализовывается местным фермерам и населению района.
Фирма «Stop tick» представила свой проект по работе в
школьной компании на очном Всероссийском Кубке SAGERUSSIA в
апреле месяце 2017 году.
23 августа 2017 года в рамках съезда работников образования
Новосибирской области продемонстрировала опыт работы фирмы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА»

БИЗНЕС-ПЛАН
ПО РАЗВЕДЕНИЮ ФИТОСЕЙУЛЮСА
«Разведение фитосейулюса – залог получения
экологически чистой продукции»
Фирма: «Stop tick»

Тогучин, 2017
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1. Исполнительное резюме
Целью настоящего проекта является разведение клеща фитосейулюса в комнатных
условиях и их реализация. Предлагаемый нами проект направлен на дальнейшее
получение экологически чистой продукции.
Деятельность будет организована по адресу: Тогучинский район, ул. Садовая, 12 «а».
2. Продукт
Продуктом проекта является фитосейулюса, разведение которого осуществляется в
комнатных условиях на площади 16 м2, в благоприятных для его размножения условиях
0
(высокая влажность (в пределах 70-85%) и температура (в пределах 26-28 С), без
применения каких-либо синтетических препаратов.
Деятельность по разведению фитосейулюса осуществляется в 5 этапов:
џ приобретение оборудования и материалов
(стеллажи, короба);
џ посадка фасоли
џ заселение фасоли паутинным клещом
џ заселение фасоли фитосейулюсом;
џ реализация фитосейулюса.
џ Цена за 100 штук фитойсеулюса планируем в среднем 200–250 рублей, что на
10–15% ниже по сравнению с другими
производителями аналогичной продукции.

3. Производственный план.
2
Разведение картофеля планируется в комнатных условиях с площадью 16 м .
Планируется:
џ покупка фитосейулюса;
џ посадка фасоли;
џ транспортировка фитосейулюса (контейнеры).
Для этих целей предусматривается покупка коробов для посадки фасоли, семена
фасоли, контейнеры для транспортировки фитосейулюса.
Общая сумма расходов на эти цели составит 3850 рублей.
При оптимальных условиях разведения фитосейулюса потребуется в среднем 5-7
дней. После чего предусматривается реализация фитосейулюса.
Сбор фитосейулюса осуществляется самостоятельно, без привлечения наемных сил.
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Для дальнейшего производства в 1-й год осуществления деятельности планируется
приобрести:
Таблица 1
Планируемые приобретения, руб.

№ Наименование
п/п
1
2
3
4
3

Стеллаж
металлический
Увлажнитель
воздуха
Короба для посадки
фасоли
Семена фасоли
Контейнеры для
транспортировки
фитосейулюса

Ед.измерения

Количество

Цена за 1
единицу

шт.

4

шт.

1

1190,00

1190,00

шт.

20

48,00

960,00

шт.
шт.

20
100

8,00
1,00

160,00
100,00

ИТОГО:

1500,00

Сумма в
рублях
6000,00

8410,00

4. Маркетинговый план
Сбыт продукции (фитосейулюса) планируется осуществлять путем реализации в
тепличные комплексы области. Имеется предварительная договоренность с отдельными
организациями.
Продукция будет реализоваться в среднем по цене 200 рублей за 100 шт.
Планируемый объем реализации фитосейулюса в месяц составит 3000 особей,
планируемая выручка – 6000 рублей в месяц.
В год планируемый объем реализации составит 36 000 особей, планируемая
выручка – 72 000 рублей.
При отсутствии расширения объема разведения фитосейулюса, ежемесячно расход
на разведение фитосейулюса составит в пределах 500 рублей, на покупку семян фасоли
и контейнеров для транспортировки фитосейулюса.
В процессе реализации осуществляется реклама данной деятельности. Реклама
предполагает изготовление визиток и брошюр, публикации в газетах.
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Таблица 2
Расходы на разведение фитосейулюса, руб.

№
п/п
1
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.

Наименование
Выручка (продажи)
Себестоимость продаж (расходы):
Материальные расходы:
Приобретение оборудования
Приобретение семян
Приобретение контейнеров
Расходы на рекламу
Чистая прибыль
На расширение производства
в месяц на 20 %
Приобретение коробов
Приобретение семян фасоли

Сумма за 1-й год
деятельности (в рублях)
72 000,00

2150,00
1920,00
1200,00
2000,00
64730,00

960,00
160,00

Применение фитосейулюса против паутинных клещей на овощных позволяет
улучшить санитарно-гигиенические условия труда и обеспечивает прибавку урожая до
7 кг с 1 м2в зимних теплицах и до 4 кг в весенних теплицах (доказано на огурцах).
Помимо экономии в борьбе с паутинным клещом, применение фитосейулюса
обеспечивает получение экологически чистой продукции, что приобретает высокую
значимость в наше время.
Кроме того, имеется ряд других положительных моментов – простота использования,
высокая степень эффективности и длительность действия, ведь фитосейулюс будет
находиться на пораженных участках до того момента, пока не съест последнего
паутинного клеща, в то время как использование инсектицидов требует неоднократное
применение.
Поэтому перспектива нашей работы, заключающая в массовом разведении
фитосейулюса, с целью реализации акарифага в борьбе с паутинным клещом весьма
актуальна.
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

«Пуховое кролиководство»
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

Фирма «WWW Fluff»
(We Work Wish ﬂuff),
МКОУ «Раисинская средняя школа»
Убинского района,
руководитель проекта:
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
Пуховое кролиководство – очень редкий вид деятельности
в нашей стране. Изделия из кроличьего пуха стоят
в одном ряду с кашемиром, альпакой и викуньей.
Пуховый кроличий волос
характеризуется высокими теплозащитными
качествами. По этому показателю он в значительной мере
превосходит шерсть овцы и даже ангорской козы.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
март 2017г. – май 2019 г.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Включение обучающихся в деятельность
технопредпринимательской компании
ПРОДУКТ ПРОЕКТА:
1.Создание в МКОУ «Раисинская средняя школа»
технопредпринимательской компании.
2.Производство и реализация изделий из кроличьего пуха.
3.Полноценное функционирование компании на базе школы.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
- получение экологически чистой продукции:
- шарфы;
- варежки;
-носки;
-шапки;
-шали и др.

Технопредпринимательская компания
WWW Fluff (We work wish ﬂuff)
Ученическая производственная бригада в нашей школе функционирует с 1977 года.
Это форма трудового и профессионального обучения школьников, которая является
трудовым объединением учащихся. Педагоги и обучающиеся школы главную цель
деятельности школьной УПБ видят в формировании активной жизненной позиции
обучающихся, способных ориентироваться в современных социально-экономических
условиях путём совершенствования знаний и умений в сфере сельскохозяйственного
производства. Основными отраслями производственной деятельности УПБ является
овощеводство и цветоводство.
Мы решили попробовать на базе УПБ создать агротехнологическую компанию.
Первоначально вопрос встал о том, что же будет востребовано на рынке товаров и
услуг в нашем селе и районе вообще, что мы сможем сами производить, а главное, чтобы
наша продукция была экологически чистой.
Мы решили остановиться на кролиководстве, ведь данный вид животноводства
очень развит в нашем районе, при необходимости мы сможем посоветоваться у лучших
кролиководов. Получив консультацию в Управлении сельского хозяйства, мы узнали, что
в Убинском районе уже более 10 лет не выращивают пуховых кроликов. Поэтому данный
вид продукции будет востребован нашим потребителем.

Мы дали название нашему проекту «WWW Fluff» (We work with ﬂuff)

Целью нашего проекта является
разведение пуховых кроликов в условиях,
соответствующих их содержанию
и реализация пуха и изделий из него.
Продукт проекта – изделия из
экологически чистого материала – пуха!
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Реализация нашего проекта будет состоять из нескольких этапов:
1. Создание условий для разведения пуховых кроликов.
Так как в нашей школе основным направлением является овощеводство, то у нас не
было условий для содержания кроликов.
Взрослых пуховых кроликов обычно содержат в отдельных клетках, молодняк
небольшими группами, выбирая животных одного пола. Главное условие – сохранить пух.
Поэтому в клетках всегда должно быть чисто. Подстилка должна быть из крупной, сухой и
безостевой соломы. Драчливые кролики должны сидеть в одиночку. Кормушки и поилки
нужно установить так, чтобы кролик не имел возможности запачкать свой драгоценный
мех.
Нам необходимо помещение. СПК колхоз им.Кирова предоставил нам сруб для
строительства. Мини-ферма будет располагаться на территории школы. Изначально нам
потребуется как минимум 5 клеток, для изготовления которых необходимо сетка,
деревянные рейки, гвозди.
2 . Приобретение кроликов.
Этот этап реализации проекта
оказался для нас более трудным,
потому что кроликов данных пород в
нашем районе нет. Мы нашли
то л ь ко д в а т а к и х к р о л и к а н а
территории своего поселения,
остальных пришлось покупать в
других районах. На первоначальном
этапе мы прибрели 10 кроликов

3. Кормление пуховых кроликов.
Кормят пуховых кроликов по тем же нормам что и кроликов мясо-шкуркового
направления, несколько увеличив долю переваримого протеина в рационе. Его суточная
норма для взрослых кроликов — 19-24 г. Если протеина будет недостаточно, то рост и
развитие кроликов замедлятся, а пуховая продуктивность снизится. Поэтому в их рацион
включают такие корма как шрот, жмых, мясокостная мука, обрат, зернобобовых и
специальные комбикорма.
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4. Заготовка кроличьего пуха
Пух начинают снимать после того, как он достигнет длины волоса 6 см. При хорошем
кормлении его можно выщипывать ежемесячно, только с тех частей тела где волос уже
вырос. В этом случае кролика можно ощипывать круглый год, так как он оголяется не
полностью, а значит, не пострадает в холодный сезон. Но чаще шерсть с кроликов
снимают 4-6 раз в год, выщипывая их полностью, а не выборочно.
5. Переработка кроличьего пуха в домашних условиях
Переработка кроличьего пуха включает следующие процессы: очистка, прядение,
окрашивание, вязка изделий.
Сначала пух осматривают, очищают от посторонних примесей, разбирают
свалявшиеся волокна и тщательно расчесывают пух на ручной чесалке.
Для того, чтобы школьная компания начала свою работу необходим руководитель и
рабочая группа. Наша компания состоит из 9 человек: директор, финансовый
руководитель, 2 человека, работающих с молодыми особями, 2 работающих со
взрослыми особями, прядильщица, 2 вязальщицы. Очевидно, что директор должен
изучать основы управления персоналом, а также заниматься вопросами по рекламе и
организации рынка сбыта продукции своей компании.
Так как школьная компания будет пушного направления, на нем будет содержаться в
основном порода белых пуховых кроликов. Средняя масса взрослого самца доходит до 4
кг. Крольчихи данной породы очень плодовиты и выкармливают за 1 окрол до 7 крольчат.
Молодняк данной породы отличается своей энергией роста и уже к 2-х месячному
возрасту обрастает пухом, пригодным для чёса. Продуктивность у взрослых особей
составляет 360-400 г в год, с учетом приплода может доходить до 1 кг и более.
Финансовый план
Статьи затрат
Изготовление клеток
Покупка кроликов
Сено
Комбикорм
Строительство
минифермы

Количество
10
9
200 кг
250 кг
1

Цена
1050 руб.
1500 руб.
1 руб. за кг
10 руб. за кг
10000 руб.

Сумма
10500 руб.
135000 руб.
2000 руб.
25000 руб.
10000 руб.

С первоначальным поголовьем животных мы сможем реализовывать около 3 кг пуха
в месяц.
Средняя цена варежек из кроличьего пуха – 450 рублей. На варежки или носки
приблизительно требуется 70-80 г пуха.
Для расширения работы члены компании ставят перед собой следующие
задачи:
1) Увеличить поголовье кроликов за 12 месяцев до 50 штук.
2) Приобрести породу песцовых кроликов.
3) Предусмотреть безотходную переработку продукции и возможность приобретения
электрической вязальной машины.
Так как бизнес-компания создаётся на базе УПБ, то часть заработанных денег за
предыдущий год мы запланировали использовать для её первоначального развития. Для
приобретения кроликов и создания комфортных условий для их разведения были
использованы денежные средства УПБ, вырученные от реализации продукции,
выращенной на учебно-опытном участке.
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Основные сведения о пуховом кролиководстве
В России более распространены 2 вида пуховых кроликов: белый пуховый и
песцовый пуховый.
1. Белый пуховый. Эта порода выведена в России скрещиванием местных пуховых
кроликов с фландрами и ангорскими кроликами. В породе сложилось два типа:
солнцевский – мелкие животные с малой остистостью и кировский– крупные с большим
количеством ости. Волосяной покров — это 92-96% мягкого, шелковистого пуха, белого,
изредка голубого, палевого или черного окраса, длиной 6-12 см. Продуктивность у
взрослых особей составляет 360-4о0 г в год, с учетом приплода может доходить до 1 кг и
более. Живая масса взрослых животных около 4 кг. В помете обычно 6-7 крольчат.
2. Песцовые пуховые кролики. Эту породу с древних времен разводят в
центральных районах России. Животные большей частью мелкие с пухом темно-серой
окраски. Живая масса взрослых особей 2,5-3,5 кг. Пуховая продуктивность около 200 г в
год. Песцовые пуховые кролики привлекают российских кролиководов выносливостью,
неприхотливостью и хорошей приспособляемостью к различным климатическим и
кормовым условиям. Эта порода должна сохраняться как хороший материал для
создания новых пород.
Содержание пуховых кроликов
Взрослых пуховых кроликов обычно содержат в отдельных клетках, молодняк
небольшими группами, выбирая животных одного пола. Главное условие – сохранить
пух. Поэтому в клетках всегда должно быть чисто. Подстилка должна быть из крупной,
сухой и безостевой соломы. Драчливые кролики должны сидеть в одиночку. Кормушки и
поилки нужно установить так чтобы кролик не имел возможности запачкать свой
драгоценный мех.
Кормление пуховых кроликов
Кормят пуховых кроликов по тем же нормам что и кроликов мясо-шкуркового
направления, несколько увеличив долю переваримого протеина в рационе. Его суточная
норма для взрослых кроликов — 19-24 г. Если протеина будет недостаточно, то рост и
развитие кроликов замедлятся, а пуховая продуктивность снизится. Поэтому в их рацион
включают такие корма как шрот, жмых, мясокостная мука, обрат, зерно бобовых и
специальные комбикорма.
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Чем больше в рационе зеленых и сочных кормов, тем меньше придется
тратиться на зерно и концентраты. Так что, надо приложить все усилия, чтобы кролики
постоянно были полностью обеспечены травой (зимой — сеном) и сочными кормами
— корнеплодами, клубнеплодами, яблоками и т.д.
Кормовая капуста очень урожайна, неприхотлива, содержит множество
полезных веществ и главное — чрезвычайно морозоустойчива, что позволяет
значительно растянуть сезон кормления кроликов зеленым кормом прямо с
огорода.
Кроме грубых, сочных и зеленых кормов в суточном рационе пухоноса должно
быть 1,5 г поваренной соли и 3 г костной муки Раз в неделю дают 1-1,5 мг хлористого
кобальта. Его растворяют в воде и добавляют в мешанки. Также, для стимулирования
пуховой продуктивности кроликов, им дают азотнокислый кобальт — 0,1 мг на одну
голову. Для этого, сначала готовят раствор, смешав 100 мг азотнокислого кобальта с
1 литром воды, а потом ежедневно дают по 1 мл этого раствора каждому кролику с
кормом или питьевой водой.
Разведение пуховых кроликов
Около 70% крольчих содержат только в качестве пухоносов, остальные 30%
используются для получения ремонтного молодняка, необходимого для замены в
стаде низкопродуктивных, старых или больных кроликов. После двух окролов этих
крольчих тоже используют только как пухоносов.
Лучших крольчат отбирают для ремонта стада, с худших дважды снимают пух,
после чего забивают на мясо. Крольчата, оставляемые на племя должны иметь
хорошую оброслость всего тела, малую или среднюю остистость меха, длину
волосяного покрова не менее 6 см, однотонный и типичный для своей породы окрас.
Заготовка кроличьего пуха
Пух с кроликов собирают двумя способами – стрижкой или выщипыванием.
Щипка дает наиболее ценный пух, который используют для прядения. Перед щипкой
шерсть расчесывают, чтобы удалить сор. Зверька сажают себе на колени, после
расчесывания зажимают гребнем с рукояткой небольшую прядь пуха между
гребнем и большим пальцем и осторожно делают легкий рывок по направлению
роста волос. Щипку пуха обычно начинают с передних лапок, затем переходят на
бока и спину. На огузке пух надо выщипывать особо осторожно, чтобы не повредить
кожу.
Пух начинают снимать после того как он достигнет длины волоса 6 см. При
хорошем кормлении его можно выщипывать ежемесячно, только с тех частей тела
где волос уже вырос. В этом случае кролика можно ощипывать круглый год, так как он
оголяется не полностью, а значит, не пострадает в холодный сезон. Но чаще шерсть с
кроликов снимают 4-6 раз в год, выщипывая их полностью, а не выборочно.
Стригут пух острыми ножницами, при этом снимаются все волосы, и готовые и
еще растущие, отчего пух получается разной длины. Стричь начинают со спины от
хвоста к голове, предварительно сделав пробор, начиная от которого и срезают пух.
Ножницами нужно захватить узкую полоску пуха и срезать в один прием, как можно
ближе к коже.
С крольчат пух снимают максимально осторожно, у них еще очень тонкая кожа. С
сукрольных самок пух щипают только до 12-го дня сукрольности. При хорошем уходе
и кормлении за год с взрослого кролика можно собрать 200-400 г пуха, а с очень
хороших кроликов — 500-700 г, с одного крольчонка — 45-100 г. Около 30 г пуха
можно собрать из гнезда, так как самки обычно выщипывает его немного больше,
чем надо. Но там надо оставить количество пуха достаточное для создания теплого и
мягкого гнезда.
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Хранение кроличьего пуха
Хранить кроличий пух можно в деревянных ящичках с плотно закрывающимися
крышками. Пух укладывают неплотно. Чтобы он не сваливался, в дне ящика в
шахматном порядке на расстоянии 10-12 см одно от другого делают отверстия
диаметром 1 см. В отверстия вставляют хорошо оструганные колышки длиной около 20
см, причем они должны хорошо выниматься, чтобы ящик было проще чистить.
Переработка кроличьего пуха в домашних условиях
Переработка кроличьего пуха включает следующие процессы: очистка, прядение,
окрашивание, вязка изделий.
Сначала пух осматривают, очищают от посторонних примесей, разбирают
свалявшиеся волокна и тщательно расчесывают пух на ручной чесалке.
Прядут кроличий пух немного слабее, чем козий или овечью шерсть. Причем в чистом
виде прядут редко, так как такие изделия имеют слишком низкую износоустойчивость.
Чистую пряжу стоит использовать только в виде узоров на основном изделии, чтобы они
выделялись на основном фоне. Обычно же кроличий пух прядут на основу, которой
служат хлопчатобумажные или шерстяные нитки.
Количество ниток может сильно варьировать: при вязке тонких изделий нужны однатри нитки, толстых — пять-семь. Если основа хлопчатобумажная — используют около 50%
пуха, из овечьей шерсти — 30% пуха от массы будущей пряжи. На дамский берет или
детскую шапку нужно 40-80 г пряжи, носки или рукавицы — 70...80 г, шаль — около 200 г,
женский свитерок обычной вязки – 250-300 г. Красят пряжу любыми красителями для
шерсти. Вязать изделия из кроличьего пуха можно на вязальных машинах, спицах и
вязальных крючках.
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Технопредпринимательская компания
WWW Flгuff (We work wish ﬂuff)
Кролиководство как бизнес является одним из перспективных видов
животноводства. Для открытия собственного бизнеса потребуется решить ряд
организационных вопросов, обустроить участок в соответствии с задачами
кролиководства, выбрать и приобрести соответствующую породу/породы кроликов,
наладить каналы сбыта, забой и безотходное производство.
Цель проекта – развитие школьного предпринимательства, обучение школьников
навыкам ведения хозяйственной деятельности, обосновать целесообразность создание
фирмы по разведению кроликов пушного направления.
Общая информация:
·
Население поселка: 1,5 тыс. человек;
·
Площадь земельного участка: 0,16га;
·
Организационно-правовая форма: ШКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
·
Источники финансирования: собственные средства –35300 руб.
·
Общая стоимость проекта:
Показатели экономической эффективности реализации проекта:
· Окупаемость проекта = 12 месяцев.
Смета стартовых затрат:

№ п/п
1

Наименование статьи
Приобретение кроликов на племя, 15 голов

Сумма, руб.
10500

2
3

Приобретение материалов для клеток
Приобретение хозяйственного инвентаря и
прочего оборудования
Создание кормовых запасов
Строительство помещения для клеток
Итого:

6800
3000

4
5

5000
10000
35300

Необходимые денежные средства мы взяли из прибыли УПБ.
В состав школьной компании будет входить 9 человек:
- директор,
- финансовый руководитель,
- 2 работающих с молодыми особями,
- 2 работающих со взрослыми особями,
- прядильщица,
- 2 вязальщицы.
Так как школьная компания будет пушного направления, на нем будет содержаться в
основном порода белых пуховых кроликов. Средняя масса взрослого самца доходит до
4 кг. Крольчихи данной породы очень плодовиты и выкармливают за 1 окрол до
7 крольчат. Молодняк данной породы отличается своей энергией роста и уже к 2-х
месячному возрасту обрастает пухом, пригодным для чёса. Продуктивность у взрослых
особей составляет 360-400 г в год, с учетом приплода может доходить до 1 кг и более.
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На полный жизненный цикл кролика необходимо около 12 кг комбикормов и 6 кг сена
или около 100 рублей затрат.
С первоначальным поголовье животных мы сможем реализовывать около 3 кг. пуха в
месяц.
Средняя цена варежек из кроличьего пуха – 450 рублей. На варежки или носки
приблизительно требуется 70-80 гр.пуха.

№

Продукция

Цена, руб.

1

Пух 1 кг

1000

2

Моток 100 г

350

3

Варежки

450

4

Носки

450

5

Шаль

1700

п/п

Продукция будет востребована, так как ни в селе, ни в районе нет пухового
кролиководства.
Социально-культурная деятельность
Члены компании ведут активную социально-культурную деятельность: принимают
участие в культурно-массовых мероприятиях мероприятиях поселения, проводят
занятия внеурочной деятельности и классные часы с обучающимися старшего звена,
принимают участие в районных выставках.
Перспективы развития
Для совершенствования профессионального круглогодичного обучения и трудового
воспитания учащиеся компании WWW Flaf ставят перед собой следующие задачи:
- Увеличить поголовье кроликов за 12 месяцев до 50. Это позволит получать большее
количество пуха.
- Приобрести породу песцовых пуховых кроликов.
- Предусмотреть переработку продукции и возможность приобретения электрической
вязальной машины.
Публикация в СМИ
Результаты своей работы мы планируем публиковать на страницах районной газеты
«Убинский вестник», а также создать собственный сайт и размещать там необходимую
информацию.
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Трудовые объединения обучающихся
Новосибирской области:
ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА

