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       Одна из важнейших задач современного общества – это воспитание 

компетентного, знающего и умелого, добросовестного, инициативного и 

профессионально - мобильного специалиста. И растить его надо долго, начиная с 

дошкольного учреждения, школы и продолжая в профессиональных учебных 

заведениях. Трудовое становление личности в любых социально – экономических 

условиях остается фундаментальной задачей воспитания. 

        Во время трудовой деятельности реализуется одна из основных задач 

образовательного учреждения - воспитание в процессе трудовой деятельности 

жизнеспособной личности, человека, готового к труду и физическому, и 

интеллектуальному, успешного в жизни, способного ориентироваться в современных 

условиях. 

         В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

17 ноября 2008 года № 1662-р, отмечается, что российская экономика оказалась перед 

необходимостью подготовки квалифицированных специалистов, соответствующих 

мировому научно-техническому уровню производства, конкурентоспособных на 

российском и мировом рынках труда. 

        В национальной образовательной инициативе «наша новая школа» 

сформулирована стратегическая цель политики государства в области образования – 

приведение его содержания  и структуры в соответствии с современными 

потребностями экономики и производства, повышение качества образования согласно 

требованиям инновационного развития страны, потребностям общества и каждого 

гражданина. Одним из направлений реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2015-2020 годы, принятой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07 февраля 2015 года № 163-р, является совершенствование 

трудового воспитания обучающихся на основе модернизации содержания и технологий 

работы школ, создания условий для осуществления выпускником осознанного 

профессионального выбора. 

         Трудовая подготовка молодежи - один из основных приоритетов в 

образовательной стратегии страны. Образовательная деятельность сельской школы 

имеет практическую направленность на трудовую деятельность в сельском хозяйстве. 

Такая школа призвана, не только вооружить обучающегося знаниями на основании 

наук, отвечающим требованиям времени. Но и подготовить его к трудовому образу 

жизни, осознанному выбору продолжения образования и будущей профессии. Однако в 

наши дни из документов, регламентирующих деятельность школ, исчезают такие 

важные понятия, как «труд» и «трудовое воспитание». 

          В связи с этим назрела насущная необходимость в осмыслении опыта 

организации трудового обучения и воспитания в нашей школе, в определении 

перспектив формирования у школьников системы трудовых навыков на основе 

модернизации содержания образования, внедрения идей профильно-ориентированного 

трудового воспитания, ориентирующих современную общеобразовательную школу на 

создание условий для жизненного и профессионального самоопределения 

обучающихся. 
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         К сожалению, с конца 90-х годов прошлого века трудовая подготовка школьников 

в нашем образовательном учреждении занимает все меньше и меньше места в учебном 

плане. Я считаю, что основными причинами являются: недостаточное финансирование 

образовательного учреждения, практически полный разрыв связи школы с 

производством и серьезная недооценка трудовой подготовки работниками 

образовательной системы, приводящая к тому, что у современной молодежи не 

формируется уважения и интереса к труду в сфере материального производства, 

техническому творчеству. 

         Несмотря на это, педагогическое сообщество нашей школы, осознают, что труд 

есть и будет главным условием жизнедеятельности людей, одной из ведущих ее сторон, 

трудовая деятельность является важнейшим средством самоутверждения и 

самовыражения человека как личности. Кроме того, трудовая деятельность, как и 

физическая нагрузка детей, развивает выносливость и здоровье. 

        Поэтому одной из важнейших задач трудового воспитания школьников нашего 

образовательного учреждения является создание образовательного пространства, 

направленного на формирование у детей трудовых навыков.  

         Каковы же приоритеты в организации трудового обучения и воспитания в нашей 

школе в условиях перестройки хозяйственного механизма, модернизации образования? 

         Во-первых, это следование нравственным ориентирам в осознании самоценности 

каждой личности и общественной значимости труда; во-вторых, формирование у 

школьников представлений об основах трудовой морали, которая должна служить 

надежной психологической основой в любой профессиональной деятельности; в-

третьих, создание условий для подготовки ученика, адаптированного к требованиям 

современного общества, выпускника, отличающегося высокой социальной и 

профессиональной мобильностью. Это предопределило необходимость устойчивой 

ориентации обучающихся на трудовой образ жизни, воспитание экономической и 

экологической культуры, нравственно-психологической готовности к труду, развития 

творческих способностей, интеллектуальных и психофизиологических качеств у 

школьников для будущей успешной профессиональной деятельности. 

   Коллектив школы считает, что именно в системе взаимодействия субъектов  

процесса учебно-трудовой деятельности в профильной среде школы реализуется 

педагогическая идея подготовки подрастающего поколения к труду, к созидательной 

деятельности. Труд школьников как интегрирующий фактор в рамках профильно-

ориентированного трудового обучения и воспитания придает экономическим, 

экологическим знаниям школьников действенный, преобразующий характер, укрепляет 

связи основ наук с социально-экономическими знаниями и нравственно-эстетическими 

представлениями школьников. 

  В течение трех лет  (стаж моей деятельности в должности директора школы) в 

нашей школе осуществляется химико-биологический профиль, способствующий 

определению и поступлению выпускников в Воронежский государственный аграрный 

университет имени Петра I. Заключен договор о совместной деятельности нашего 

образовательного учреждения и ВУЗа.  В 9 классах  проводятся межпредметные, 

ориентированные курсы. Планируется  организовать обучение в старшем звене по 

программам агротехнологического профиля. 

  С 2011 года в школе осуществляется допрофессиональная подготовка по таким  

профессиям, как эколог, ландшафтный дизайнер, оператор машинного доения, 

механик, овощевод. 

  Для осуществления профильного обучения школьников нашей школы на основе  

межведомственного взаимодействия департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, департамента лесного хозяйства, при участии 

преподавателей Воронежского государственного аграрного университета имени 

Императора Петра I, при содействии  ГБОУ ДОД Воронежской области «Воронежская 
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областная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства» созданы 

областная очно-заочная академия школьных лесничеств и областная очно-заочная 

эколого-биологическая школа, где обучаются ученики нашей школы, начиная с 7 

класса, получают дополнительное образование  по разным направлениям. 

   В целях повышения качества трудового обучения и воспитания, увеличения  

охвата обучающихся различными формами профессиональной ориентации, 

допрофессиональной и профессиональной подготовки в нашей школе разработан 

Проект перспективного комплекса мер по проведению профессиональной ориентации 

обучающихся на 2012-2015 гг., который включает в себя материалы по правовому 

обеспечению деятельности образовательного учреждения в сфере организации 

профильно-ориентированного трудового воспитания; предполагает разработку 

методических рекомендаций по развитию профильного обучения в школе; создание 

системы организационно-методического сопровождения (реализация дистанционных 

профильных курсов);   создание системы допрофессиональной подготовки в рамках 

межсетевого взаимодействия с учреждениями НПО и СПО; организацию работы очно-

заочных сельскохозяйственных школ; обучение обучающихся по востребованных на 

воронежском рынке  труда профессиям. 

  Трудовое обучение в нашей школе проходит на уроках технологии (с 2010 года  

классы поделены на две группы, одна группа изучает материаловедение, вторая группа 

– деревообработка), сельскохозяйственного труда, на учебно-опытном участке, в 

учебно-производственных бригадах.  

  Учебно-производственные бригады – эффективная коллективная форма участия  

подростков в сельском производстве, стимулирующая развития у них 

самостоятельности, инициативы, ответственности, способствующей продуманному 

профессиональному выбору. 

         Важную роль в сохранении и укреплении традиций трудового обучения в школе 

играет «регионализация» содержания образования, опора на педагогическую культуру 

народного воспитания, приобщение обучающихся к национальным духовным 

традициям. Не случайно в содержание школьного компонента учебного плана 

включены курсы, ориентированные на сохранение народных  промыслов («Деревянное 

кружево (резьба по дереву)», «Глиняная игрушка моих предков» и др.), на интеграцию 

трудового и духовно-нравственного воспитания. Одним из приоритетных направлений 

деятельности МКОУ «Щученская СОШ» является трудовое воспитание обучающихся  

в рамках реализации программы развития учреждения. 

  Вопрос модернизации трудового обучения и воспитания в нашей школе мы  

связываем в первую очередь  с возрождением ученических трудовых бригад. Движение 

УТБ – это не только славная страница истории нашей страны, но и особая форма 

участия юных граждан в жизни села, района, области, участие активного, действенного, 

с реальными трудовыми результатами. В ученических трудовых бригадах школьники 

получают первые профессиональные и организаторские навыки, на практике 

знакомятся с земледелием и животноводством, постигают азы нанотехнологий и 

рационализаторства. Работа в ученических бригадах позволяет на практике применять 

полученные в школе знания. Она учит подрастающее поколение уважать 

сельскохозяйственный труд и ответственно относиться к своему делу, ценить советы 

наставников и ветеранов сельского хозяйства, товарищескую поддержку, преодолевать 

трудности. Все это в конечном счете формирует личность, подготавливает ее к 

самостоятельной жизни, учит умению ставить перед собой цель и уверенно идти к ней. 

 Губернатором области был принят ряд основополагающих документов по  

возрождению ученических трудовых бригад (в т.ч. Положение о смотрах – конкурсах 

УТБ, школьных лесничеств). В 2015 году инициативной группой  разработано, 

утверждено и введено в действие Положение об организации ученической 

производственной бригады в МКОУ «Щученская СОШ». В связи с этим были внесены 
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изменения в действующие локальные акты школы. Разработаны Положение об учебно-

опытном участке в МКОУ «Щученская СОШ», Положение об опытнической 

деятельности обучающихся в МКОУ «Щученская СОШ», Положение об участии в 

областной очно-заочной химико-биологической школе. Заключены Договора о 

сотрудничестве и профильной подготовке школьников с сельскохозяйственными 

техникумами и ВУЗами. Базовым хозяйством ООО «ЭкоНиваАгро», расположенным 

на территории Щучинского сельского поселения. В целях поддержки одаренных 

школьников и талантливой молодежи, повышения профессионального мастерства и 

престижа сельскохозяйственных профессий при поддержки департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области каждый год проводится конкурс 

на лучшую организацию работы учебно – производственных бригад на лучший учебно-

опытный участок. В 2017 году наша школа заняла второе место в данном региональном 

конкурсе (Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области № 982 от 23 ноября 2017 года, см. приложение 2). 

         В таком важном направлении деятельности сельской школы, как воспитание 

нового поколения специалистов сельского хозяйства, способных включиться в работу 

по возрождению сельскохозяйственного производства, конкурс способствует 

выявлению и поддержке наиболее одаренных обучающихся и талантливой молодежи, 

совершенствованию трудовой профессиональной подготовки сельских школьников, 

поднятию престижа сельскохозяйственных профессий, формированию у детей  и 

молодежи нравственно-ценностных качеств личности.  

         Победители и призеры конкурса остаются работать на селе по полученной в 

школе профессии или поступают учиться в сельскохозяйственные учебные заведения. 

        Труд – это уникальное средство воспитания, помогающее отвлечь детей от 

негативных действий и поступков. Дети трудятся в подсобном хозяйстве, внося свой 

вклад в общее дело, они обеспечивают себе бесплатное питание и получают поощрение 

за свои успехи и достижения, за активность в школьной жизни. 

  Современная учебно-производственная  бригада нашей школы обращает  

внимание на рациональное ведение хозяйства, экономические расчеты. Бригада дает 

реальную возможность школе получить дополнительные средства для модернизации 

МТБ и инфраструктуры школьных зданий, для оказания помощи нуждающимся. За два 

года нам удалось не только возобновить материальную базу и трудовую подготовку, но 

и значительно укрепить и совершенствовать трудовое обучение и воспитание 

школьников. В школе создана своя структура (6 звеньев): ученическая 

производственная бригада, школьный музей, школьный учебно-опытный  участок, 

школьная мастерская, спортзал, и компьютерный класс. В учебно-воспитательной 

деятельности интегрированы трудовое, профессиональное и экономическое  

образование.  

  Трудовые бригады в нашей школе занимаются опытнической работой. Это  

позволяет ребятам на практике закрепить знания, которые они получили в течение года, 

овладеть новыми методами и технологиями управления ростом и развитием растений, 

приобрести навыки исследовательской работы. Опыты, как правило, проводятся на 

школьном учебно-опытном участке. Сегодня учебно-опытный участок – база 

образовательной деятельности: опытнической, исследовательской, проектной, учебно-

производственной. Школа имеет свою землю (7 соток), осуществляет 

производственную деятельность круглогодично с полным циклом агротехнических 

работ (от производства до переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции).  

  В 2017 году ученица 8 класса Рыбалкина Виктория приняла участие в VII  

Всероссийском слете ученических производственных бригад, проходивший в 

Костромской области. Ее исследовательская работа в области «Современные 

технологии переработки молока» отмечена дипломом. 
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  В рамках конкурса учебно-опытных участков проводится областная выставка  

«Юннат». Ежегодно ученики нашей школы принимают в нем участие и занимают 

призовые места.  

  В мае 2018 года на базе МКОУ «Щученская СОШ» и базового хозяйства ООО  

«ЭкоНиваАгро» состоялся региональный семинар – слет ученических 

производственных бригад области, где участники слета посетили учебно-опытный 

участок нашей школы, структурные подразделения компании ООО «ЭкоНиваАгро», 

где  обучающиеся нашей школы проходят стажировки в течение лета.  

  Осенью 2012 года на территории школьного двора установлена теплица, где  

планируется выращивание рассады для благоустройства школьной территории, зелень 

для школьной столовой. Рассаду овощных культур для школьного участка. 

 Наш учебно-опытный участок предназначен для организации практических занятий по 

биологии, экологии и сельскохозяйственному труду, проведению опытнической и 

исследовательской работы обучающихся по заданию специалистов передового 

сельскохозяйственного предприятия компании «ЭкоНиваАгро». Возглавляет его 

исполнительный директор, почетный гражданин Лискинского района Рыбенко 

Александр Николаевич, который уделяет особое внимание школе в плане 

оборудования, оснащению кабинетов, в том числе, технологии и биологии, результатам 

опытнической работы на учебно-опытном участке, обеспечивает бесплатное питание 

обучающихся. Между школой и компанией «ЭкоНиваАгро» заключен договор 

сотрудничества, в котором определены мероприятия и ответственные за оказание 

консультативно-методической помощи при проведении опытнической и 

исследовательской работы, практической помощи семенным и посадочным 

материалом, рецензирование работ школьников по сельскохозяйственным 

направлениям (растениеводство и животноводство). 

         Материальная база хозяйства располагает современным машино - тракторным 

парком, для работы на полях и фермах, породистым высокоудойным стадом коров. 

Школьники постоянно знакомятся с новинками сельскохозяйственной техники, 

породами скота в животноводстве. На летних каникулах многие обучающиеся 

работают помощниками комбайнера и помощниками механика, операторами 

машинного доения (помогают своим матерям на работе). 

         Сегодня Российский сельскохозяйственный рынок выдвигает все более высокие 

требования к качеству семян. Соответствовать этим требованиям, быть 

профессионалом своего дела – принципиальная позиция семеноводческого 

предприятия «ЭкоНиваАгро». Качественное семеноводство складывается из 

нескольких составляющих: качество и высокая культура земледелия при выращивании 

семенного материала, послеуборочная доработка  и хранение семян. Сорта полевых 

культур, которые выращиваются на полях хозяйства «ЭкоНиваАгро» проходят 

апробацию на нашем учебно-опытном участке. Все полевые культуры, выращиваемые 

в системе шестипольного севооборота, 15 сортов изучены школьниками по заданию 

специалистов базового хозяйства. 

         Существует тесная связь между школой и компанией «ЭкоНиваАгро», которая 

дает свои результаты. За 3 последних года поступило в сельскохозяйственные 

колледжи и в Воронежский аграрный университет из 35 выпускников 18 обучающихся, 

по целевому направлению ООО «ЭкоНиваАгро» учатся 15 человек. 

         В 2011 году департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области провел областной конкурс муниципальных образований 

Воронежской области на лучшую работу с молодежью. Наше Щученское сельское 

поселение заняло первое место в области. В 2015 году наше поселение заняло 1 место в 

региональном конкурсе «Лучших муниципальных образований Воронежской области» 

То, что именно наше поселение оказалось лучшим, не случайно. 
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         В двух селах  - Щучье и Переезжее – сегодня проживает 218 молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет. Все они учатся, имеют работу и жилье, обеспечены 

необходимыми условиями для своего социального и культурного развития. Все 

работающие бывшие выпускники школы. Победа в конкурсе – результат тесного 

сотрудничества между местной властью, ведущим хозяйством «ЭкоНиваАгро» и 

Щученской средней общеобразовательной школой. Поэтому наше село – лучшее для 

молодежи. 

         Александру Николаевичу Рыбенко, нашему земляку, бывшему выпускнику школы 

недавно вручена памятная медаль III степени « За заслуги перед Отечеством» за 

добросовестное отношение к работе и к жизни на селе. Одно из его приоритетных 

направлений – помощь нашей школе в развитии и воспитании подрастающего 

поколения – труженика на земле. Он считает, что школьникам нужны достойные 

условия обучения, и делает для этого все возможное. Юный гражданин будет любить 

свою страну, если ему хорошо живется. А повзрослев, вернет Родине все сполна. 

Поэтому совместная работа школы и предприятия «ЭкоНиваАгро» дает уверенность в 

завтрашнем дне для выпускников. 

         Я с уверенностью могу сказать, что и мы, работая с детьми на школьном учебно-

опытном участке, занимаясь трудовым воспитанием наших ребят даем им не только 

знания  и практические навыки в изучении дисциплин естественнонаучного цикла, но и 

способствуем формированию нравственно-ценностных качеств, развитию интереса к 

сельскохозяйственному производству, профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

  Нельзя не отметить, однако, и тот факт, что, несмотря на положительные  

результаты работы школы нерешенность многих правовых вопросов в деятельности 

ученических производственных бригад. 

  Надо признать, сегодня отсутствует целевое финансирование бригад, не  

предусмотрены эти средства ни в областном, ни в местных бюджетах. Отсюда и 

необеспеченность бригад сельскохозяйственной техникой.  

  На наш взгляд, основной путь решения этой проблемы – укрепление  

взаимовыгодных отношений на договорной основе с окрепшими базовыми 

хозяйствами. В этом отношении нам повезло. Мы нашли общий «язык» и понимание с 

компанией «ЭкоНиваАгро». В 2016 году президент группы компаний «ЭкаНива» 

Штефан Дюрр отметил мою работу и всего педагогического коллектива в общественно-

культурной жизни села, направленную на активное развитие творчества, укрепление 

духовных ценностей среди молодежи, юношества и детства. (см. приложение 3).  

  Системно организованная трудовая деятельность школьников,  

профориентационная работа, стратегическая направленность профильно-

ориентированного трудового обучения и воспитания в региональном образовательном 

пространстве позволяют обучающимся самоопределяться в профессиональном выборе 

и приобретать качества, необходимые для выбранной трудовой деятельности. 

  Вместе с тем приоритетными направлениями в становлении и развитии  

системы трудового обучения и воспитания в МКОУ «Щученская СОШ» 

становятся: 

 теоретическое обоснование и разработка эффективной  модели профильно-

ориентированного трудового воспитания, направленного на личностное и 

профессиональное саморазвитие и становление обучающихся, формирование 

личностных качеств школьников, таких, как потребность в труде, 

трудоспособность и ответственность, уважение к людям труда, 

конкурентоспособность; 

 учет потребностей рынка труда при организации трудового обучения и 

воспитания;  
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 развитие сетевого взаимодействия общеобразовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования в целях 

эффективного использования образовательных ресурсов; развитие 

дистанционных форм организации трудового обучения; 

 разработка экономических механизмов, стимулирующих деятельность 

ученической производственной бригады в школе. 

          Хочу пожелать всем  успехов в дальнейшем совершенствовании, организации и 

содержания образовательной  деятельности и профориентации обучающихся.
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