
Информационно-аналитическая справка  
 результативности участия общеобразовательных  
школ Шпаковского района в краевых слетах УПБ  

за 2010-2012 гг. 
 

Краевой слет ученических производственных бригад (УПБ) - одно из 
основных и важнейших мероприятий трудовой направленности в 
Ставропольском крае. Ежегодно команда Шпаковского района, состоящая из 
10 победителей конкурсов профессионального мастерства районного слета 
УПБ, традиционно проходящего в конце апреля в одной из школ района, 
принимает участие в данном мероприятии. 

Если рассмотреть результативность участия нашей сборной команды в 
конкурсах краевого слета УПБ, наблюдается следующая картина: 

 2010 год 2011 год 2012 год 
Командное место 12 9 2 

 
 

Первое место 

- 1. Баршаков 
Павел, СОШ №8, 
«Юный бригадир  
 

1. Протопопов 
Александр, 11 класс, 
СОШ №15, «Юный 
пахарь» 
2. Горшкова 
Наталья, 11 класс, 
СОШ №8, «Юный 
овощевод» 

 
 

Второе место 

1. Безнаева 
Ксения, СОШ №1, 
«Юный эколог» 
2. Беспалов 
Ярослав, СОШ №10, 
«Юный оператор 
машинного доения» 

1. Золотухина 
Наталья, СОШ №17, 
«Юный лесовод»  

- 

 
Третье место 

- 1. Аверкова 
Ирина, СОШ №9, 
«Юный овощевод» 

1. Юдин 
Владислав, 11 класс, 
СОШ №1, «Юный 
животновод» 

 
 

Поощрительное 
место 

- 1. Фомина 
Анна, СОШ №12, 
«Юный садовод» 
2. Рожков 
Анатолий, СОШ 
№9, «Юный 
полевод» 
3. Ледовской 
Владимир, СОШ 
№15, «Юный 
пахарь» 
 

1. Горбачев 
Александр, 11 класс, 
СОШ №15, «Юный 
рационализатор и 
изобретатель», 5 
место 
2. Недоречко 
Мария, 11 класс, 
СОШ №15, «Юный 
полевод», 6 место 
3. Самарин 
Алексей, 10 класс, 
СОШ №10,  «Юный 
оператор 
машинного доения», 
7 место 
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Таким образом, за последние 3 года существенно улучшилась 
подготовка участников краевого слета УПБ: командное место повысилось с 
12-го в 2010 году до 2-го в 2012; также увеличилось число призовых и 
поощрительных мест в конкурсах профессионального мастерства: 
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Если же рассмотреть распределение призовых мест по школам района, 

мы увидим, что традиционно высокие результаты показывают те школы, где 
имеются активно работающие УПБ: средняя школа №8 с.Сенгилеевское, 
средняя школа №10 п.Цимлянский и средняя школа №15 с.Казинка; к 
сожалению в последние годы плохо ведется подготовка в средней школе 
№16 с.Дубовка. Однако, и те школы, где нет своих УПБ, результативно 
участвуют в районном и краевом слетах. Так, в 2012 году третье место занял 
учащийся средней школы №1 г.Михайловск; в 2011 году высокие результаты 
показали средняя школа средняя школа №9 ст.Темнолесская и средняя школа 
№12 с.Татарка; в 2010 году - средняя школа №1 г.Михайловск.  

Если же рассмотреть результативность подготовки учащихся, то все 
эти годы на высоком уровне готовят участников краевого слета следующие 
педагоги школ района:   
 Скачко С. Н., заместитель директора по производственному обучению 
средней школы №15 с.Казинка;   
 Ледовской В. А., мастер производственного обучения средней школы 
№15 с.Казинка;  
 Смольнякова О. И., учитель биологии средней школы №8 
с.Сенгилеевское; 
 Самсонов С. М., учитель технологии средней школы №15 с.Казинка;  
 Меркулова Т. В., учитель биологии средней школы №15 с.Казинка; 
 Неживых С. Н., учитель биологии средней школы №10 п.Цимлянский. 

 
Периодически высокие результаты подготовки учащихся также 

показывают:  
 Скрипкина М.А., учитель биологии средней школы №1 г.Михайловск; 
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 Беленко Е.В., учитель биологии средней школы №17 
ст.Новомарьевская. 

Из данных педагогов Смольнякова О.И., Неживых С.Н. и Скрипкина 
М.А. являются совместителями МКОУ ДОД СЮН. 

Следует отметить, что СЮН ежегодно проводит семинар, 
посвященный организации и проведению районного слета УПБ и участию в 
краевом слете, так в 2012 году семинар "Экологическое и трудовое 
воспитание школьников-2012" прошел на базе СЮН 16 марта. В нем приняли 
участие сотрудники станции, специалист отдела образования, педагогические 
и руководящие работники школ района, ответственные за подготовку 
участников районного и краевого слетов УПБ.  

Помимо слета УПБ в крае проводится олимпиада выпускников 
сельских школ, участников УПБ, в которой, несмотря на ее название, могут 
принимать участие все желающие одиннадцатиклассники из любых школ, в 
том числе и городских. Эта олимпиада представляет собой значимый шанс 
для поступления в Ставропольский государственный аграрный университет, 
но далеко не все школы активно используют эту возможность. Так, в 2012 
году в данном мероприятии приняли участие учащиеся следующих школ 
района: средних школ №1, №4 и №30 г.Михайловск, средней школы №8 
с.Сенгилеевское,  средней школы №10 п.Цимлянский, средней школы №12 
с.Татарка, средних школ №13 и №14 с.Надежда, средней школы №15 
с.Казинка, средней школы №16 с.Дубовка (однако в номинации «Экология» в 
2012 году имелся лишь один участник от средней школы №13 с.Надежда). 
Остальные школы не приняли участия в олимпиаде, несмотря на 
разъяснительную работу.  

 
Предложения: 

 рекомендовать всем учителям – совместителям МКОУ ДОД СЮН 
принимать активное участие в олимпиаде УПБ, проводить соответствующую 
разъяснительную работу среди выпускников своих школ; 
 начинать подготовку участников районного слета УПБ 
заблаговременно, желательно в начале учебного года; 
 активнее привлекать для участия в слете старшеклассников, разъясняя 
им широкие возможности данного мероприятия для пополнения своего 
портфолио и для поступления в ВУЗ; 
 глубже (и на более ранних этапах) развивать специализацию при 
подготовке участников краевого слета, как это наблюдается в средней школе 
№10 п.Цимлянский (конкурс «Юный оператор машинного доения»).  
 
 
 
Материал подготовили:                    ________________  Жирова И.Н.,  
                                                              
                                                             ________________  Талалаев Г.В.  
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