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зования  
 

       11. 09.2017г. № 
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На № _______________________ 

О краевом трудовом соревновании в 
агропромышленном комплексе Ал-
тайского края 

 
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» доводит до ва-

шего сведения, что в соответствии указом Губернатора Алтайского края от 

30.06.2014 № 88 «Об организации краевого трудового соревнования в агропромыш-

ленном комплексе Алтайского края», с 1 октября текущего года начинается прием 

документов для участия в краевом трудовом соревновании в АПК края, в том числе 

сельских общеобразовательных организаций и ученических производственных бри-

гад (звеньев) сельских общеобразовательных школ.  

Информационные материалы для участия в краевом трудовом соревновании в 

АПК Алтайского края в 2017 году, перечень и формы предоставляемых документов 

размещены на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 

http://altagro22.ru в разделе «Министерство», «Нормативные документы», «Приказ 

Минсельхоза Алтайского края от 22.08.2017 № 155 «Об организации проведения 

краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края» 

21.08.2017. 

Участникам в номинации «Среди сельских общеобразовательных орга-

низаций» необходимо предоставить пакет документов:  
показатели оценки результатов деятельности в 2017 году сельской общеобра-

зовательной организации (приложение 1); 
копии:  
паспорта руководителя сельской общеобразовательной организации; 
свидетельства о государственной регистрации сельской общеобразовательной 

организации и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(не является обязательной); 

титульного листа Устава и листа с реквизитами сельской общеобразователь-
ной организации; 

локальных актов, регламентирующих деятельность трудового объединения 

школьников сельской общеобразовательной организации (положение об учебно-

опытном участке (далее – «УОУ»), паспорт УОУ, карта-схема УОУ, план работы 

УОУ на текущий год, календарный план опытнической работы с растениями, техно-

логическая карта по выращиванию сельскохозяйственных культур, дневник наблю-

дений и исследований, инструкция по технике безопасности школьников при работе 

с сельскохозяйственными орудиями труда, правила поведения и культуры труда и 

др.); 
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документов, подтверждающих участие обучающихся сельской общеобразова-

тельной организации в инновационных конкурсах сельскохозяйственной направлен-

ности (грамоты, дипломы и т.д.); 

документов, подтверждающих презентации результатов опытнической и науч-

но-исследовательской работ обучающихся; 

согласие руководителя сельской общеобразовательной организации на полу-

чение, обработку, передачу и использование его персональных данных  (приложе-

ние 5); 

справка о результатах работы сельской общеобразовательной организации за 

2017 год, с приложение фотоматериалов; 

банковские реквизиты, адрес, e-mail, факс, телефон сельской общеобразовательной 

организации. 

Участникам в номинации «Среди бригад и звеньев (ученической произ-

водственной бригады (звена))» необходимо предоставить пакет документов: 

показатели оценки результатов деятельности в 2017 году коллектива учениче-

ской производственной бригады (звена) (приложение 2);  

отчет о работе ученической производственной бригады (звена) за 2017 год, с 

приложение фотоматериалов (приложение 3); 

отзывы руководителя сельскохозяйственной организации об участии обучаю-

щихся в оказании практической помощи в производственной деятельности хозяйст-

ва; 

копии:  

документов, подтверждающих участие ученической производственной брига-

ды (звена) в смотрах, конкурсах, конференциях, выставках сельскохозяйственной 

направленности (грамоты, дипломы и т.д.); 

свидетельства о государственной регистрации хозяйствующего субъекта и 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (не является 

обязательной); 

паспорта и выписки из трудовой книжки (приложение 4), представленного к 

награждению руководителя ученической производственной бригады (звена), заве-

ренной кадровой службой образовательной организации, его ИНН, СНИЛС, рекви-

зиты лицевого счета награждаемого руководителя, выданные кредитной организаци-

ей (с указанием наименования банка, расчетного счета, ИНН, КПП и БИК банка); 

банковские реквизиты, адрес, e-mail, факс, телефон сельской общеобразовательной 

организации; 

согласие руководителя ученической производственной бригады (звена) сель-

ской общеобразовательной организации на получение, обработку, передачу и ис-

пользование его персональных данных (приложение 5); 

список представленных к награждению членов ученической производствен-

ной бригады (звена), подписанный руководителем сельской общеобразовательной 

организации (приложение 6). 

Представляемые документы должны быть согласованы главой администра-

ции муниципального района, городского округа, а также соответствующим орга-

ном управления образованием и сельским хозяйством и заверены печатями, для 

электронной версии требования аналогичны (сканкопия с синими печатями).  

Прием документов осуществляется до 17.00 часов 18 октября 2017 года по ад-

ресу: 656045, г. Барнаул, ул. Парковая, д. 7 (Алтайский краевой детский экологиче-

ский центр). 

Справочная информация: 



 

номинация «Среди сельских общеобразовательных организаций» – Скворцова 

Наталья Александровна, тел.: 8-905-080-12-06, e-mail: cknat@mail.ru; 

номинация «Среди бригад и звеньев (ученической производственной бригады 

(звена))» – Капустина Ирина Ивановна, тел.: 8-923-641-59-32, e-mail: 

IrinaA_09@mail.ru. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

  

           

Директор центра                                                                                          И.Н. Марискин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Капустина Ирина Ивановна, 8 (3852) 68-48-91 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации _______________ 

___________ района (городского округа) 

_____________     ________________  
     (подпись)                 (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 201_ года 
 

М.П. 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки результатов деятельности сельской общеобразовательной организации в 20__ году 

 
Полное наименование общеобразовательной организации _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Адрес местонахождения общеобразовательной организации ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Телефон _______________, факс _________________, e-mail 

____________________________ 
 

Руководитель общеобразовательной организации ______________________________________ 

                                                                                           (должность, Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Количество обучающихся в общеобразовательной организации _________________________ 
 

Количество обучающихся в трудовом объединении ___________________________________ 
 

Вид деятельности трудового объединения ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 
измере-

ния 

Текущий  
20__ г. 

Преды-
дущий  
20__ г. 

Текущий 
год в % к 
предыду-

щему году 

1 2 3 4 5 6 

1 Наличие учебно-опытного участка    х 

в том числе      

пришкольного участка    х 

дендрария    х 
2 Земельная  площадь учебно-опытного участка,  

всего 
га    

в том числе      

пришкольного участка га    

дендрария га    

3 Структура отделов учебно-опытного участка, их 
наименование и площадь 

га    

4 Посевная площадь,  всего га    

в том числе     

(по видам культур) га    

из общей посевной площади обработано     

силами образовательной организации га    

с привлечением социальных партнеров га    

5 Урожайность (с посевной площади, вес после до-
работки) 

ц/га 

 

   

(по видам культур) ц/га    

     



 

1 2 3 4 5 6 

6 Участие в инновационных конкурсах сельско-
хозяйственной направленности (международных, 
всероссийских, региональных) (перечислить ка-
ких), их результативность 

единиц   х 

7 Количество проведенных опытов в области сель-
ского хозяйства, экологии и природопользования, 
всего (указать темы) 

единиц   х 

 в том числе по заданию сельхозорганизаций единиц    

 количество завершенных опытов единиц    

 презентация результатов опытнической и научно-
исследовательской работы (участие в общешко-
льных, районных, краевых массовых мероприяти-
ях (выставки, конференции, и др.), внедрение в 
местное с/х производство) 

единиц    

 количество договоров о сотрудничестве с науч-
ными организациями, К(Ф)Х, производственными 
объединениями 

единиц    

 доля обучающихся, охваченных опытнической и 
исследовательской работой, от общего числа обу-
чающихся 

%    

8 Доля обучающихся, охваченных теоретической и 
практической допрофессиональной подготовкой 
сельскохозяйственной направленности 

%   

 

 

 

 

9 Реализация образовательных программ в детских 
объединениях сельскохозяйственного и экологи-
ческого направления* (отразить в пояснительной 
записке наличие программ по растениеводству, 
агрохимии, экологии и др., тип программы, автор, 
срок обучения и период реализации) 

   х 

10 Профориентационная работа     

наличие плана профориентационной работы орга-
низации, классов на учебный год 

да, нет   х 

наличие информационных стендов по профессио-
нальной ориентации,  их обновление 

единиц   х 

количество обзорных и тематических профориен-
тационных экскурсий, проведенных  с целью оз-
накомления обучающихся с работой сельхоз-
предприятий, условиями труда, технологическими 
процессами (указать наименование предприятий) 

единиц    

привлечение преподавателей аграрных профессий 
и специальностей, специалистов сельскохозяй-
ственного производства 

человек   х 

количество старшеклассников, принявших уча-
стие: 

    

в днях открытых дверей и выставках-ярмарках 
учебных мест в образовательных организациях 
высшего образования и профессиональных обра-
зовательных организациях 

человек    

оказание практической помощи в производст-
венной деятельности хозяйства (указать вид рабо-
ты и наименование хозяйства) 

человек    

результативность профориентационной работы:     

доля выпускников, оставшихся работать в селе в 
сельскохозяйственном производстве 

%    

доля выпускников, поступивших на обучение в 
образовательные организации высшего обра-
зования и профессиональные образовательные 
организации по специальностям и профессиям 
сельскохозяйственного профиля (по уровням об-
разования) 

%    



 

1 2 3 4 5 6 

11 Доля обучающихся, занятых  в работе по уходу за 

многолетними насаждениями и сохранением объ-

ектов местного ландшафта 

%    

проведение агротехнических и лесоводческих ме-

роприятий, направленных на улучшение санитар-

ного состояния насаждений и создание условий 

для их нормального роста и развития (перечис-

лить мероприятия) 

единиц   х 

проведение мероприятий, направленных на улуч-
шение декоративного облика насаждений и ги-
гиенических условий (перечислить мероприятия) 

единиц   х 

12 Культура содержания учебно-опытного участка 

(мероприятия, проведенные по реконструкции, 

благоустройству учебно-опытного участка, при-

школьной территории, водоснабжение, огражде-

ние, видовое разнообразие насаждений, декора-

тивно-эстетическое оформление) (описать в пояс-

нительной записке с приложением фотоматериа-

лов) 

   х 

13 Социально-культурная деятельность (участие в 

акциях по экологии, благоустройству и озелене-

нию парковых территорий и др.) (перечислить и 

описать в пояснительной записке) 

   х 

 
* пункты 9, 12, 13 оцениваются при наличии пояснительной записки 

 

 

Директор общеобразовательной организации  
 

М.П. 

_______________  ________________ 
       (подпись)                         (Ф.И.О.) 

Руководитель трудового объединения 
телефон 

_______________  ________________ 
            (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель органа управления сельским хозяй-

ством района (городского округа) 
М.П. 

 

_______________  ________________ 
            (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель органа управления образованием 

района (городского округа) 
МП. 

 

______________  ________________ 
       (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

СОГЛАСОВАНО 

Глава администрации _______________ 

___________ района (городского округа) 

_____________     ________________  
     (подпись)                 (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 201_ года 

 

М.П. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки  результатов деятельности ученической производственной бригады (звена)  

в 20__ году 

 
Район (городской округ)________________________________________________________ 
 

Полное наименование образовательной организации ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Количество детей в образовательной организации __________________________________ 
 

Полное название бригады (звена) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вид деятельности ______________________________________________________________ 

Руководитель бригады (звена) ___________________________________________________ 

                                                                              (должность, Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Количество членов бригады (звена) ______________________________________________ 
 

Год создания бригады (звена) ___________________________________________________ 
 

Узкопрофильная, многопрофильная (комплексная), круглогодичная, сезонная бригада (звено) 

(нужное подчеркнуть) 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 
измере-

ния 

Текущий  
20__ г. 

Преды-
дущий 
20__ г. 

Текущий 
год в % к 
предыду-

щему году 

1 2 3 4 5 6 

1 Наличие земельной площади,  всего га    

в том числе предоставленной в пользование га    

2 Посевная площадь,  всего га    
в том числе     
зерновые  га    
картофель га    
овощные культуры (по видам культур) га    

3 Использование земельной площади по назна-
чению 

%  

 

 

 

 

4 Использование новых технологий (перечис-
лить) 

га    

5 Урожайность (с посевной площади, вес после 
доработки) 

ц/га 

 

   

зерновые культуры     

картофель     

овощные культуры (по видам культур)     

1 2 3 4 5 6 

6 Валовый сбор     



 

зерновые  т    

картофель т    

овощные культуры (по видам культур) т    

7 Финансовый результат (полученный доход) тыс. руб.    

8 Количество обучающихся, всего человек    

в том числе     

в средних класах человек    

в старших классах человек    

9 Доля обучающихся, охваченных теоре-
тической и практической допрофессиональной 
и начальной профессиональной подготовкой 
сельскохозяйственной направленности 

%   

 

 

 

 

10 Количество проведенных опытов (указать те-

мы) 

единиц    

11 Доля обучающихся, охваченных опытнической 

и исследовательской работой 

%    

12 Оказание практической помощи в производст-
венной деятельности хозяйства (указать вид 
работы и наименование хозяйства) 

человек  

 

 

 

 

13 Обеспечение безопасных условий труда и про-
изводственной санитарии 

    

объем израсходованных на мероприятия по 
охране труда средств, всего 

тыс. руб.    

в том числе на 1 человека  тыс. руб.    

количество несчастных случаев на производст-
ве 

единиц    

санитарно-бытовые помещения (перечислить)     

14 Участие в смотрах, конкурсах, конференциях, 

выставках сельскохозяйственной направлен-

ности (перечислить) 

    

результат     

15 Количество выпускников, всего человек    

в том числе     

доля выпускников, оставшихся работать в селе %    

доля выпускников, поступивших в образова-
тельные организации высшего образования и 
профессиональные образовательные организа-
ции (по уровням образования) 

%    

 

Директор школы  
 

М.П. 

_______________  ________________ 
       (подпись)                         (Ф.И.О.) 

Руководитель бригады (звена)        
телефон 

_______________  ________________ 
            (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель органа управления сельским хозяй-

ством района (городского округа) 
М.П. 

 

_______________  ________________ 
            (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель органа управления образованием 

района (городского округа) 
МП. 

 

______________  ________________ 
       (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

  

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Отчет 

о работе ученической производственной бригады (звена) 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование  бригады (звена) 

____________________________________________________________ за 20__ год 

 

 

1. Полное наименование сельской общеобразовательной организации (по Уставу).  

2. Возрастной состав учащихся в трудовых объединениях школьников: 5-8, 9-11 

классы. 

3. Формы и методы работы с детьми по трудовому воспитанию, направленные на со-

вершенствование работы в организации (проведение конкурсов, праздников, выставок и 

прочие).  

Инновационные формы работы (школа юных специалистов, сельскохозяйственный 

всеобуч, клуб увлеченных агрономов и другие). Краткая характеристика инновации. 

4. Материальная база ученической производственной бригады (звена): 

хозяйственные и производственные помещения (зерносклад, овощехранилище, теп-

лица (зимняя, весенняя, (м
2
) и т.д.); 

техника (указать марки, год выпуска). Использование техники хозяйств на договор-

ной основе. 

5. Наличие учебных кабинетов по сельскохозяйственному направлению, их оснаще-

ние. 

6. Сотрудничество с шефскими организациями (указать с какими), количество хо-

зяйственных договоров. 

7. Сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, вузами и другими уч-

реждениями (указать с какими и по каким направлениям). 

8. Число выпускников, окончивших образовательные организации высшего образо-

вания и профессиональные образовательные организации аграрного профиля, и оставших-

ся работать в сельском хозяйстве. 

9. Участие в районных, краевых и российских мероприятиях сельскохозяйственной 

направленности, их результативность.  

10. Освещение работы ученической производственной бригады (звена) в средствах 

массовой информации с приложением публикаций за отчетный год. 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации   _______________        

______________ 
                                                                                        (подпись)                          (Ф.И.О.) 

МП 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель органа управления образованием 

района (городского округа) 

МП. 

 

______________  ________________ 
       (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 
Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон) 
 

Примечание: Отчет должен подтверждаться фотоматериалами (фотоаль-

бом, мультимедиа-презентация, видеофильм и др. на электронных носителях). 



 

 

                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 

 

Выписка из трудовой книжки 
 

Серия_______№__________________ 
 

Фамилия______________________________________ 

Имя__________________________________________ 

Отчество______________________________________ 

Дата рождения_________________________________ 

Образование___________________________________ 

Профессия, специальность____________________________________________________ 

 

Дата заполнения трудовой книжки «_______»____________________ _____г. 

Подпись владельца книжки __________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 

 
№

№ 

п

п/п 

Ч

чис-

ло 

М

ме-

сяц 

Г

год 

Сведения о приеме на работу, перемещениях 

по работе и увольнении (с указанием причин) 

На основании чего 

внесена запись (до-

кумент, его дата и 

номер) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Сведения представлены за последние _________ года/лет (период работы в последней организа-

ции с учетом изменений наименования организации, формы собственности). 

 

Выписка предоставляется по месту требования. 

 

Выписка верна:     

 

Руководитель (специалист) кадровой службы  _______________               _________________ 
                                          ( подпись)                            (Ф.И.О.) 
МП 

«______» ___________________20__ г. 
 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на получение, обработку, передачу и использование персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  полностью, должность, полное наименование организации-) 

________________________________________________________, 
 

Паспорт серия_______ номер_________, кем и когда выдан _______________ 
 

_______________________________________________________________________,  
 

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________ 

______________________________________________________________________, 
 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                     

«О персональных данных» даю согласие администрации ____________________ района 

(городского округа) и Министерству сельского хозяйства Алтайского края (управлению 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям) (далее – «Операторы») на право осуществлять действия (операции) с 

моими персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование. 

 Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понима-

ются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и о том, что конфиденци-

альность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законо-

дательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» действует с момента представления и пре-

кращается по моему письменному заявлению (отзыву). В случае неправомерного исполь-

зования представленных мною данных я имею право в любое время отозвать настоящее 

согласие. 

 

_____________________      _______________________ 
                                                                           (подпись)                                  (И.О.Ф.) 

 

«____» ___________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

СПИСОК 

членов ученической производственной бригады (звена), представленных к награждению по ито-

гам краевого трудового соревнования в АПК Алтайского края в 20__ году 

 
Полное наименование номинации__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

Наименование ученической производственной бригады (звена) _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Наименование образовательной организации _________________________________________ 
                                                                                                 (полное юридическое наименование) 

________________________________________________________________________________ 
 

Наименование района (городского округа) ___________________________________________ 
 

Адрес, e-mail, факс, телефон образовательной организации _________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Размер призового фонда (руб.)___________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. награждаемого 

члена ученической 

производственной бри-

гады (звена) (полно-

стью) 

Число, ме-

сяц, год ро-

ждения 

Класс обу-

чения 

Полный адрес места 

жительства, телефон 

Размер 

премии, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      
 

 

Руководитель образовательной организации         ________________  _______________ 
                                                                                                                  (подпись)                              (Ф.И.О.) 

МП 

 
 

Примечание: 

Размер денежной премии одного члена бригады (звена) составляет не менее 10 тысяч руб-

лей при объеме средств призового места от 50 тысяч рублей и не менее 3 тысяч рублей при объе-

ме средств призового места от 20 до 45 тысяч рублей. 

Подтверждающие документы о вручении денежных средств членам бригады (список с 

указанием ФИО, суммы, наличия росписи в получении) предоставляются в отдел кадровой поли-

тики, науки и учебных заведений Министерства сельского хозяйства Алтайского края ежегодно 

до 25 ноября. 

 
 

 

 

 

 

 


