
Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Байтеряковская 

средняя  

общеобразовательная школа  

Алнашского района Удмуртской 

Республики 

представляет презентацию о 

трудовых объединениях учащихся 



Хозяин земли 



Цели и задачи 

 Трудовое обучение и воспитание 

учащихся, начальная 

профессиональная подготовка 

старшеклассников 

 Самообеспечение школы продуктами 

питания 

 Производство валовой продукции для 

укрепления материально – технической 

базы 



   Леса сияют красотой, 
Березки нам смеются. 

   И в школе Байтеряковской 

   Мы учимся трудиться. 



Молодой биолог Белоусов Л.Д. наблюдает за 
гибридом кукурузы «Школьная Байтеряковская – 3» 

Немного истории  



Общий вид пришкольного участка 1964 г. 



Озимая пшеница «Одесская – 3». 

Опыт: получение высокого урожая в местных условиях. 

Опыт был представлен на ВДНХ 



Описание опытов проводимых по заданию учёных 



Общий вид пришкольного участка. Слева на переднем плане - овощной 
севооборот, на заднем плане – коллекционно – биологический отдел. 

Справа –полевой севооборот,на заднем плане – отдел кормовых культур 



Общее 
 собрание  

бригады  

Директор  
школы 

Заместитель  
директора по 

производству  

Руководитель 
ТО 

Помощник  
бригадира  

Совет ТО  

Звеньевой 
экологического  

звена  

Звеньевой  
животноводческого 

звена 

Звеньевой  
цветоводческого 

звена 

Звеньевой  
строительного  

звена 

Бригадир  

Звеньевой 
овощеводческого  

звена  

Звеньевой  
полеводческого 

звена 

Звеньевой 
звена 

механизаторов 

Звеньевой  
лесоводческого  

звена 

Структура самоуправления в трудовом 

объединении 



Перечень тракторов и С/Х техники  

№ Наименование Год выпуска 

1 Зерноуборочный комбайн СК -5 «Нива» 1985 

2 Трактор МТЗ -80 1985 

3 Трактор МТЗ -82 2007 

4 Автобус ПАЗ 2009 

5 Сеялка зерновая СЗУ-3,6 1980 

6 Культиватор КПС-4 1981 

7 Каток ККШ-6 1982 

8 Бороны зерновые с прицепом 1985 

9 Картофелекопалка навесная двухрядная  1980 

10 Плуг ПЛН-3-3.5 2007 

11 Плуг ПЛН-3-3.5 1990 

12 ГАЗ -53 1988 



Здания  

№ Наименование  Площадь 

кв.м 

1 Ремонтная мастерская (теплая)  96 

2 Навес деревянный для поставки 

с/х техники  

280 

3 Гараж из стеновых панелей 200 

4 Склад из стеновых панелей  60 

5 Склад деревянный для зерновых 

культур  

200 

6 Теплица  150 



Практическая помощь в производственной 

деятельности сельскохозяйственным 

организациям и населению 

№ Вид услуг  Единица 

измерения 

1 Сбор веточного корма  для ООО 

«Ижкама» 

25т. 

2 Сбор веточного корма для ООО «Палэп» 10т. 

3 Уборка кормовой свеклы  10га. 

4 Уборка картофеля ФК «Русичь» 12га 

5 Подвоз сена  150т. 

6 Подвоз зерна 20т. 

7 Культивация огородов  20га. 

8 Вспашка огородов  20 га. 

9 Услуги картофелекопалки  10га. 



Производство продукции растениеводства  

№ Наименование  Площадь га. 

1 Зерновые  34 

2 Многолетние травы  24 

3 Картофель  2 

4 Яблоки  1.2 

5 Капуста  0.1 

6 Свекла  0.03 

7 Морковь  0.02 

8 Лук  0.03 

9 Помидоры  0.04 

10 Огурцы 0.01 

11 Кабачки  0.01 

12 Патиссоны  0.005 



   Пришкольный участок имеет 

площадь 2,5 га. Участок 

разделен на отделы: 

 Коллекционно – биологический 

Овощной отдел 

Отделы полевых культур 

 Сад 

Цветник 



ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ 







ОБЩИЙ ВИД УЧАСТКА 





Совместный посев кукурузы с соей      
(местные гибриды) 



Кормовая культура Суданская трава 

Сорт: «Кинильская-90»  



Фацелия    (медонос) 



Силосная культура гречиха Вейриха 
(многолетняя. 30лет) 



Наши клумбы 





СБОР ЛИЧИНОК КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 









ВОТ И ВЫРОС УРОЖАЙ 



НА УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ 



 

Опытническая  и 

исследовательская работа 

1. Сортоизучение гибридов      

огурцов 

2.Сортоизучение томатов, 

картофеля 

3.Гибридизация злаковых, 

бобовых 

4.Влияние на рост свиней при 

кормлении  высокобелковыми 

кормами 

5.Влияние способов посева на 

урожайность кукурузы 

 

 







   В саду растет 300 яблонь, 400 

кустов смородины, 7 корней 

винограда и другие ягодные. В 

этом году получено 2 тонны яблок, 

200 кг смородины. 







В нашем школьном саду 

Много яблок наливных 

Было их растить не просто, 

Много сил ушло на них. 







Яблоки – кладовая здоровья. 



  Учащиеся школы под 

руководством Белоусова 

Леонида Даниловича в 1973 

году посадили кедр на площади 

0,10 га.  

Кедр растет хорошо и 10 лет 

тому назад отдельные деревья 

начали давать шишки и семена.  



Его задень – он тихо зазвенит. 





Родился кедр в нашей школе, 

И мы его храним. 



УРОЖАЙ ОРЕХОВ 2019 ГОДА 



Наименование  Площадь  

(га) 

Урожайность  

ц/га 

Валовой 

сбор (ц) 

Цена 

реализации 

(руб/кг) 

Картофель 3 250 750 12,00 

Капуста  0,1 520 52 5,00 

Свекла  0,03 200 6 5,00 

Морковь 0,02 150 3 5,00 

Лук 0,03 120 36 10,00 

Помидоры 0,04 170 68 10,00 

Огурцы 0,01 130 13 10,00 

Кабачки 0,01 40 0.4 10,00 

Яблоки 1,2 166 199.2 10,00 

Люцерна  10 90 900 2,5 

Ячмень 33 25    825 6,00 

Перец  0,001 30 0,3 20,00 

Патиссоны  0,005 20 1 10,00 

Пар  14       

Итого: 61,44       

Производственная деятельность.  Производство продукции растениеводства 2019 год. 
 



ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА КОНКУРСЕ «ЮННАТ» 



На Байтеряковской земле 

Трудолюбивый народ живет. 

Он  делами славится, 

Здесь достойная смена растет. 

 



 

 Педагогические условия 

трудовой и профессиональной 

подготовки учащихся в 

сельской школе как фактор 

социальной и экономической 

жизни села 



Основной задачей при подготовке 

кадров для сельского хозяйства, является 

формирование у обучающихся системы 

глубоких и прочных знаний. А также основ 

современной техники и технологии 

производства, организации труда в 

объёме, необходимых для прочного 

овладения профессией и дальнейшего 

роста их творческого отношения к труду и 

активной жизненной позиции. 



ПЕРЕЧЕНЬ ТРАКТОРОВ И С/Х ТЕХНИКИ НА БАЛАНСЕ УПБ 

№ Наименование Год 

выпуска 

1 Зерноуборочный комбайн СК -5 «Нива» 1985 

2 Трактор МТЗ -80 1985 

3 Трактор МТЗ -82 2007 

4 Автобус ПАЗ 2009 

5 Сеялка зерновая СЗУ-3,6 1980 

6 Культиватор КПС-4 1981 

7 Каток ККШ-6 1982 

8 Бороны зерновые с прицепом 1985 

9 Картофелекопалка навесная 

двухрядная  

1980 

10 Плуг ПЛН-3-3.5 2007 

11 Плуг ПЛН-3-3.5 1990 

12 ГАЗ -53 1988 



ЗДАНИЯ  

№ Наименование  Площадь 

кв.м 

1 Ремонтная мастерская (теплая)  96 

2 Навес деревянный для поставки 

с/х техники  

280 

3 Гараж из стеновых панелей 200 

4 Склад из стеновых панелей  60 

5 Склад деревянный для зерновых 

культур  

200 

6 Теплица  150 





Учебная мастерская оформлена  в 

соответствии современными требованиями, 

оснащена учебным пособием, оборудованием 

Витрины – выставки: все для дела, ребята 

могут взять образец в руки, как следует 

рассмотреть его, изучить 



Трудовая подготовка учащихся в 

новых условиях остается одной 

из приоритетных задач сельской 

школы 



Производственная 

практика является 

составной частью 

 учебно- 

воспитательного 

процесса 



Кем бы   не стали наши ученики - специалистами в сельском 

хозяйстве или юристами – они будут  хорошими, трудолюбивыми 

людьми!  





Есть самая 

замечательная 

страница нашей 

школьной жизни –

работа на земле 



На уроках большая роль 

отводится профориентационной 

работе: встречи с руководителями 

сельхозпредприятий,  

  с передовиками производства, 

 с интересными людьми  



Учащиеся оказывают посильную 

помощь участникам ВОВ, 

инвалидам ветеранам войны и 

труда, пожилым людям, ветеранам 

педагогического труда. Они с 

удовольствием помогают  в 

обработке огородов, очистке от 

снега дорожек и тротуаров. 



Использование инновационных 

образовательных технологий позволяют 

сделать учебный процесс более 

эффективным, активизируют 

познавательную деятельность учащихся.   



Обучение 

технологии 

открывает широкую 

возможность для 

комплексного 

использования 

метода проектов 



Любимая 

игра по 

станциям 

«Безопасное 

колесо» 



Традиции  маленьких и больших праздников, связанных 

сельскохозяйственными работами – одна из наиболее ценных 

традиций в школе: праздник Урожая – к этому дню подводятся итоги 

сельскохозяйственного года 



Игры-викторины, 

конкурсы на 

сельскохозяйственную 

тему 



 

Стенды и выставки 

рисунков на 

сельскохозяйственную 

тему и по правилам 

дорожного движения 



Экскурсии, выставки творческих, исследовательских работ 



Дети учатся зарабатывать деньги своими 

руками: выращивают в теплице капустную 

рассаду, на 8 га выращивают картофель, 

свеклу, морковь,  капусту, томаты, на 60 га - 

зерновые  и многолетние травы.   



Для обучения профессии тракториста – машиниста 
категории «С» и «В» в нашей школе созданы все условия.  

Имеется теплый гараж для проведения практических работ 

Кабинет для теоретических занятий, оснащенный 
плакатами по устройству тракторов, макетами и 
разрезами отдельных деталей, разрезом двигателя 
внутреннего сгорания, плакатами по правилам 
дорожного движения, светофором 

Имеется трактородром для учебной езды, имеется 2 
трактора МТЗ -80 и МТЗ -82 

Сельскохозяйственная техника: плуг навесной ПЛН -3, 

бороны зубовые, сеялка зерновая СЗ-3,6, культиватор КПС -
4, комбайн зерновой СК-5М, косилка КС-2,1, 
картофельная копалка 





Призер Всероссийского слета УПБ в 
номинации «Юный пахарь» 



Учебный  

Комплекс по 

машиноведению 

Конкурс юных 

пахарей 

Практические 

занятия 

на трактородроме 

Практические  

занятия в гараже 

Олимпиады Экзамены 

Работа на  

школьном поле 
Вождение 

Участие на  

районных  

конкурсах 

Беседы по правилам 

техники безопасности 
Видео запись 

открытых уроков,  

мастер классов 

школьных  

мероприятий Презентация программ 

и проектов 



Благодаря директору школы в нашей 

школе сложилась продуманная система 

трудового воспитания, опытнической и 

природоохранительной работы. Здесь 

растят будущих хозяев земли. Мы знаем и 

любим эту землю, вкладываем в нее 

много душевных сил и труда, чтобы 

отблагодарила она добрыми всходами. 




