ПРЕСС-РЕЛИЗ
IX Всероссийский слёт ученических производственных бригад
В период с 03 по 07 июля 2017 года на территории
Орловской области проводится IX Всероссийский слет ученических
производственных бригад (далее - Слет).
Участниками являются учащиеся сельских школ победители
региональных
Слетов
ученических
производственных бригад и звеньев (далее – УПБ) в возрасте от
14 до 18 лет.
Слет решает задачи поддержки детей и молодежи, для
которых УПБ стало школой умелого хозяйствования на земле,
воспитания любви к своей малой Родине, потребности к труду,
самоопределения в выборе своей будущей профессиональной
деятельности, а также дальнейшего развития движения УПБ и
увеличения охвата территорий, вовлеченных в данный вид деятельности.
Программа Слета предусматривает проведение:
конкурсов - бригадиров, операторов машинного доения, пахарей, животноводов,
полеводов, овощеводов, садоводов, цветоводов с основами ландшафтного дизайна;
всероссийской научно-практической конференции по теме «Актуальные вопросы
профессиональной ориентации сельских школьников в современных условиях развития
агробизнеса» (далее - Конференция). В рамках Конференции организуется выставочная
экспозиция для обмена опытом и получения информации о научно-технологических
разработках, проектной деятельности в УПБ, реализуемых образовательных программах,
обучающих методиках, методах увеличения охвата детей в рамках ведения разнообразных
видов деятельности в аграрно-промышленной сфере.
Содержание конкурсов определяется условиями, изложенными в Положении о Слете,
содержание Конференции — Положением о Конференции (размещены на сайтах
new.ecobiocentre.ru и www.orelsau.ru).
Также участников Слета и Конференции ждет культурно-образовательная программа,
включающая знакомство с историей и культурой Орловской области, ведущими
образовательными организациями региона.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей Слета состоится
6 июля с 15-00 в ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени
Н.В. Парахина» (г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69).
Учредители Слета:
Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации.
Организаторы:

Правительство Орловской области;

Департамент образования Орловской области;

Департамент сельского хозяйства Орловской области;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени
Н.В. Парахина»;

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования
«Орловская станция юных натуралистов».
Организационно-методическое
сопровождение
Слета
и
Конференции
осуществляет Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр».
Контакты: e-mail: ecobiocentre@mail.ru; shtv@adm.orel.ru; тел. (495) 603-30-15.

