МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

ПРИКАЗ
«

2018 г.

№
с.п.Знаменское

О проведении муниципального этапа
смотра-конкурса ученических производственных
бригад, учебно-опытных участков образовательных
организаций Надтеречного муниципального района

На основании приказа Министерства образования и науки Чеченской
Республики от 12.04.2018 № 1074-п «О республиканском смотре - конкурсе
ученических производственных
бригад
и
учебно-опытных
участков
образовательных учреждений», Положения о Республиканском смотре-конкурсе
ученических производственных
бригад,
учебно-опытных
участков
образовательных
учреждений,
в
целях
активизации
деятельности
образовательных
учреждений района в сфере дополнительного агроэкологического образования и трудового воспитания обучающихся: совершенствования
деятельности исследовательской и опытнической работы УПБ и УОУ,
направленной на повышение урожайности, продуктивности, экологической
безопасности и качества выращенной продукции; выявления, обобщения и
распространения инновационного опыта работы образовательных учреждений по
организации и содержанию деятельности, направленной на решение вопросов
трудового воспитания, рационального землеиспользования, профориентации, а
также повышения значимости сельскохозяйственных ученических бригад и
учебно-опытных
участков,
как
средств
обеспечения
практической
направленности в изучении дисциплин естественнонаучного цикла,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 07 мая по 20 сентября 2018 года муниципальный этап
смотра-конкурса ученических производственных бригад и учебно-опытных уча
стков.
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе смотра-конкурса на лучшую
сельскохозяйственную ученическую бригаду и учебно-опытный участок (прило
жение № 1).
3. Утвердить состав Оргкомитета смотра-конкурса (приложение № 2)
4. Назначить ответственными за организацию и проведение муниципального эта
па смотра-конкурса Мутакаева Ю.Я., старшего специалиста отдела нормативно-

правового обеспечения, информационного сопровождения и инспектирования,
Дубаеву Ш.С., ведущего специалиста организационно-методического отдела.
5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие коллек
тивов в районных смотрах-конкурсах.
6.
Старшему
специалисту
организационно-методического
отдела
Магомадову С-У.С. ознакомить с приказом всех руководителей образовательных
организаций района и опубликовать на официальном сайте Управления
образования.
7. Контроль за исполнение приказа возложить на старшего специалиста
отдела нормативно-правового обеспечения, информационного сопровождения и
. инспектирования управления образования Ю.Я. Мутакаева.

Начальни

С приказом ознакомлены:
Мутакаев Ю.Я.
Дубаева Ш.С.
Магомадов С-У.С.

И.С. Муцулханов

Приложение № 1
к приказу управления образования
от Р&
г. № ■///f

Положение
о районном смотре - конкурсе ученических производственных бригад (УПБ),
учебно-опытных участков (УОУ)
1. Общие положения
1.1.
Муниципальный
этап
смотра-конкурса
(далее
Смотрконкурс)\ученических производственных бригад (далее -УПБ) и учебно-опытных
участков (далее -УОУ) проводится Министерством образования и науки Чечен
ской Республики совместно с Министерством сельского хозяйства Чеченской
Республики в целях повышения значимости УПБ и УОУ, как средства обеспече
ния практической направленности, способствующих формированию у детей и
подростков нравственно-ценных качеств, развитию их интереса к творческой дея
тельности и профессиональному самоопределению.
1.2. Задачи смотра-конкурса:
- активизация деятельности образовательных учреждений в сфере дополнитель
ного агроэкологического образования и трудового воспитания обучающихся;
- дальнейшее совершенствование организации и содержания образовательной
деятельности в УПБ и на УОУ с учётом реализации программ, по которым
осуществляется трудовое и профессиональное обучение старшеклассников;
- стимулирование работы образовательных учреждений в укреплении учебно
материальной и производственной базы УПБ и УОУ;
- выявление, обобщение и распространение передового опыта работы по органи
зации и проведению на базе УПБ и УОУ образовательных учреждений учебно
опытнической, исследовательской деятельности с детьми и подростками, на
правленное на выращивание экологически чистой с/х продукции и рациональ
ное землепользование;
- совершенствование деятельности образовательных учреждений по внедрению
современных подходов и методов организации в работу УПБ.
1.3. Учредитель смотра-конкурса - МУ «Управление образования Надте
речного муниципального района ЧР».
2. Участники смотра-конкурса
2.1. В Смотре принимают участие коллективы образовательных организа
ций.
3. Сроки и порядок проведения Смотра
3.1. Смотр проводится один раз в год в два этапа:

I этап - муниципальный (май - сентябрь);
II этап - республиканский (октябрь);
3.2. До 01 сентября 2018 г. в управление образования (Мутакаеву Ю.Я.)
представляются конкурсные материалы, раскрывающие содержание и результаты
деятельности учреждения на УОУ, в УПБ согласно условиям конкурса и заявка на
республиканский конкурс до 17.05.2018 года
4. Требования к оформлению конкурсных материалов муниципально
го смотра-конкурса ученических производственных бригад и учеб
но-опытных участков образовательных учреждений

Структура конкурсных материалов
4.1. структура конкурсных материалов включает:
- титульный лист с указанием названия образовательного учреждения, при
котором находится УПБ или УОУ, района (города), фамилии, имени, отчества
(,полностью) директора образовательного учреждения, руководителя УПБ или за
ведующего УОУ.
- содержание с указанием страниц в соответствии с показателями Смотраконкурса УПБ или УОУ.
4.2. Конкурсные материалы представляются в форме отчетов, оформленных
в соответствии с показателями Смотра-конкурса, где раскрывается общее состоя
ние деятельности УПБ, УОУ и других трудовых объединений сельскохозяйствен
ной направленности в образовательных учреждениях района (в соответствии с
номинациями Смотра конкурса) желательно с использованием статистических
данных, количественных показателей работы. Отдельно прилагается краткая ха
рактеристика содержания работы победителей районного тура;
4.3. Конкурсные материалы представляются в форме отчетов, оформленных
в соответствии с показателями Смотра-конкурса (приложение).
4.4.
Каждый пункт показателей Смотра-конкурса должен сопровождаться
достоверной информацией о работе УПБ или УОУ и подтверждаться статистиче
скими данными, количественными показателями результатов работы.
Оформление конкурсных материалов
4.5 .Текст конкурсных материалов должен быть набран на компьютере (фор
мат листа А 4, шрифт 12).
4.6. Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и обеспе
чены наглядно-иллюстративным материалом {фотографии, гербарии, коллекции,
дидактический материал, карты, схемы, рисунки, диаграммы и др.), представ
ленные видеоматериалы должны быть качественными, продолжительностью не
более 20 минут и сопровождаться текстовой краткой аннотацией.
4.7. Объем конкурсных материалов не ограничен.

5. Подведение итогов Смотра

5.1.
Итоги Смотра подводятся Оргкомитетом по результатам экспертн
оценки за период одного календарного года.
Победители определяются по номинациям:
- «УОУ образовательного учреждения села»;
- «УПБ образовательного учреждения села».

Приложение № 2
к приказу Управления образования
от (?&<pf.
• № /А

Состав Оргкомитета смотра-конкурса

1.
2.
3.
4.

Мутакаев Ю.Я
Дубаева Ш.С.
ТакаеваР.А.
Арбиева Х.Ю.

5.

Магомадов А.Т.

- старший специалист управления образования;
- ведущий специалист ОМО;
- методист «Надтеречная ЭБС";
- руководитель районного методического объединения
учителей биологии;
- ведущий специалист управления образования

