Региональный опыт
управления развитием ученических производственных бригад
в Алтайском крае
Алтайский край – крупный земледельческий регион в азиатской части России.
Поэтому привлечение молодых людей к работе на земле, освоению сельскохозяйственных
специальностей всегда было одной из приоритетных задач кадровой региональной
политики.
Ученическая производственная бригада сельскохозяйственного направления (далее
– УПБ) является формой трудового воспитания старшеклассников, которая претерпев
испытание временем, является сегодня эффективным механизмом мотивации школьников
на выбор будущей профессии в пользу специальностей агропромышленного комплекса.
Первые УПБ в крае организованы в 1956 году. За время существования УПБ
изменились подходы к внешкольному образованию, трудовому воспитанию, содержанию
их деятельности. Неизменным осталось одно – преимущества УПБ не только в ранней
профориентации детей, но и в объединении школьников вокруг конкретного проекта,
имеющего под собой реальные экономические результаты, за которые несут общую
ответственность члены объединения.
Администрацией Алтайского края многое делается для того, чтобы УПБ края стали
основой взращивания кадров для села. Мероприятия, направленные на развитие УПБ,
осуществляются в рамках реализации государственной программы «Развитие образования
и молодежной политики Алтайского края» на 2014-2020 годы, государственной
программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 20132020 годы.
УПБ сельскохозяйственного профиля являются равноправными участниками
краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе (далее – АПК)
Алтайского края, где специально введена номинация «Ученические производственные
бригады и звенья сельских общеобразовательных организаций» (Указ Губернатора
Алтайского края «Об организации краевого трудового соревнования в агропромышленном
комплексе Алтайского края, от 30 июня 2014 года, № 88). В 2016 году победители УПБ,
занимающиеся возделыванием зерновых, получили в качестве приза современные
трактора.
Практика показывает, что трудовые объединения сельскохозяйственного
направления, действующие в Алтайском крае на базе сельских школ, могут встать в ряд с
предприятиями и демонстрировать кроме образовательных результатов, высокие
производственные результаты: высокую урожайность выращиваемой продукции,
достойных доход.
В течение 2016 года в 41 муниципальном образовании края работало 335 трудовых
объединений школьников сельскохозяйственного направления, в них было задействовано
16395 (110% к прошлому году) учащихся.
На протяжении последних лет стабильные производственные успехи, эффективную
воспитательную работу и образовательные результаты показывают следующие бригады:
УПБ «Молодёжная смена» МБОУ «Дружбинская СОШ» Алейского района; УПБ
«Росток» МБОУ «Новороссийская СОШ» Рубцовского района; УПБ «Ровесник» МБОУ
«Вылковская СОШ» Тюменцевского района; УПБ «Юность Алтая» МКОУ «Беловская
СОШ» Ребрихинского района; УПБ «Ритм» МКОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова
Евгения Ерофеевича» Каменского района; УПБ «Ветерок» МКОУ «Корболихинская
СОШ» Третьяковского района; УПБ «Алые паруса» МБОУ «Алексеевская СОШ»
Благовещенского района; «Хлеборобы» МБПОУ «Межшкольный учебный комбинат»
Курьинского района; УПБ «Гладиатор» МКОУ «Октябрьская СОШ» Зонального района;
УПБ «Феникс» МКОУ «Панкрушихинская СОШ» Панкрушихинского района. Многие из
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названных объединений известны по результатам российских конкурсов далеко за
пределами Алтайского края.
Производственная деятельность УПБ чутко реагирует на социальноэкономическую ситуацию в стране, что отразилось на объеме обрабатываемых
школьниками площадей. В 2015 году обрабатывалось 991,2 га пахотной земли – это
составило 61,8% к уровню 2014 года, в текущем году обрабатывалось 863,7 га (87,1% к
уровню прошлого года). Зерновые культуры выращивались в 6 муниципальных
образованиях края на площади 340,6 га, картофель и овощи возделывали в 43
муниципальных образованиях края, на площади 182,5 га.
Для детей, проявляющих особые качества и способности в рамках деятельности
УПБ и объединений дополнительного образования сельскохозяйственной направленности
созданы условия для развития и самореализации. В регионе организуется ряд краевых
мероприятий по естественнонаучному направлению. Организацией-оператором
проведения выступает КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»
(далее – «КГБУДО АКДЭЦ»), в отношении которого Главное управление образования и
науки Алтайского края выступает учредителем. Работы по проведению мероприятий с
одаренными детьми учреждение проводит через государственное задание.
Ключевым мероприятием для членов трудовых сельскохозяйственных
объединений является краевой слет-конкурс трудовых объединений школьников
«Молодые хозяева Земли» (далее – «Слет-конкурс»). Слет-конкурс проводился с 1971 по
1978 годы, а с 2000 года мероприятие проводится ежегодно с целью привлечения
учащихся образовательных учреждений разных типов к работе в трудовых объединениях
школьников, их профессиональной ориентации, трудового воспитания, аграрного
образования. Ежегодно участниками Слета-конкурса становятся 10-15 трудовых
объединений.
В ходе конкурсных состязаний Слета-конкурса в индивидуальном первенстве «Я –
профессионал» выявляется абсолютный победитель. Он становится кандидатом на
присуждение премии для поддержки талантливой молодежи на основании Указа
Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи» (с изменениями от 25 июня 2012 года № 892).
Кроме того, в регионе по сельскохозяйственному направлению для школьников
проводятся олимпиады, практикумы, форумы. Для руководителей трудовых объединений
организуются семинары-практикумы, круглые столы, проводятся конкурсы методических
материалов, лучший опыт публикуется на сайте КГБУДО АКДЭЦ, в методических
сборниках. Наряду с КГБУДО АКДЭЦ активную позицию занимает Общероссийская
молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»,
организующая просветительские и образовательные мероприятия под патронажем
Минсельхоза России.
Труд в УПБ является продолжением того обучения, которое осуществляется в
школе. Приобретение профессиональных умений обучающимися в рамках деятельности
УПБ является ведущим направлением в работе трудовых объединений. По оперативным
данным 5003 школьника прошли обучение в специализированных классах, на
факультативных занятиях, практикумах.
Лучший опыт по данному направлению изучается, систематизируется и
тиражируется в крае. Так МБОУ «Новороссийская СОШ» Рубцовского района включена в
инновационную инфраструктуру образовательных организаций Алтайского края, школа
является региональной инновационной площадкой по теме «Школа как ресурсный центр
агротехнического направления».
Образовательная программа в школе построена на стандартах и общего, и
профессионального образования, поэтому выпускники вместе с аттестатом получают
документ о допрофессиональной подготовке по специальности «тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства». Члены УПБ изучают основы агрономии,
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сельскохозяйственных технологий, биологию на профильном уровне. Финансирование
деятельности осуществляется за счет муниципальных проектов. На сегодня 5 школ
Рубцовского района работают по сетевой форме с Новороссийской школой, что позволяет
эффективно использовать ресурсы и привлечь к допрофессиональной подготовке большее
количество детей.
В Алтайском крае сельскохозяйственное образование дети получают не только в
УПБ. Практические навыки сельскохозяйственных работ учащиеся осваивают в рамках
деятельности трудовых звеньев, десантов. Кроме того, дети заняты исследовательской
работой с сельскохозяйственными культурами в научных обществах учащихся, Малых
Тимирязевках.
По 481 дополнительной общеразвивающей программе естественнонаучного
направления получают дополнительное образование 4380 человек в организациях
дополнительного образования и 7998 человек в школах. Доля обучающихся занятых
естественнонаучными дополнительными общеразвивающими программами, в общем
количестве детей в дополнительном образовании не велика и составляет около 6%. В
целях развития этого сектора образования в регионе в 2015 году принята Концепция
развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года.
Сельскохозяйственные и лесохозяйственные дополнительные общеразвивающие
программы определены как одни из приоритетных.
Особенностью инфраструктуры сети общего и дополнительного образования в
Алтайском крае является преимущественное расположение организаций дополнительного
образования в муниципальных районах (55,2 % от общего числа организаций
дополнительного образования) и наличие большого числа малокомплектных школ – их
доля в сети составляет 65,7%. Развитие сети дополнительного образования в регионе
осуществляется по направлению реализации дополнительных общеразвивающих
программ на базе общеобразовательных организаций, формирования образовательных
кластеров. Одной из форм обеспечения доступности программ является дистанционные и
заочные формы обучения.
Агроэкологическая очно-заочная школа Алтайского краевого детского
экологического центра действует с 1989 года, в том числе по сельскохозяйственным
направлениям. Необходимо отметить, что обучающимися являются преимущественно
сельские школьники. В 2015-2016 учебном году в заочной школе обучалось 730 детей из
61 территории края (всего в крае 69 муниципальных районов им городских округов). В
целях профессиональной ориентации старшеклассников с 2014 года очно-заочная школа
выходит на качественно новый уровень. Совместно с ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет» (далее – «Алтайский ГАУ») разработана
программа «Агроэкология и основы ведения сельского хозяйства», которая включает
отдельные образовательные модули по направлениям: основы ведения животноводства,
садоводства, растениеводства, овощеводства, полеводства, цветоводства, пчеловодства,
экономики сельского хозяйства.
Обучение в заочной школе позволяет получать представление о профессиях
агропромышленного комплекса, осуществлять профессиональные пробы на летних
практикумах, участвовать в конкурсных мероприятиях. Такая работа позволяет
выстраивать для ребенка индивидуальную траекторию развития на пути к будущей
профессии.
Алтайским ГАУ для своих абитуриентов принят Порядок учета индивидуальных
достижений. Так участие и (или) результаты участия поступающих в муниципальных,
краевых (областных), всероссийских конкурсах, научно-практических конференциях,
олимпиадах засчитываются дополнительными баллами (от 3 до 10 в зависимости от
уровня и профильности конкурса).
Работу по профориентации на системной межведомственной основе позволяет
осуществлять Координационный совет по профориентации среди детей и молодежи в
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Алтайском крае. На сегодня перспективным направлением мы видим развитие движения
«JuniorSkills», где планируется введение для школьников компетенций аграрного
профиля.
Точкой роста для подготовки кадров для будущего нашего региона станет
открытие Детского технопарка Алтайского края. Цель проекта состоит в том, чтобы
создать в Алтайском крае интерактивную, инвестиционно привлекательную
образовательную среду для выявления и сопровождения талантливых и мотивированных
детей по техническому и естественнонаучному направлению. Событие открытия
состоится уже в 2017 году.

