
Трудовые отряды  с каждым годом становятся популярнее среди старшеклассников 

нашего района. Это и польза селам, и возможность официально заработать.   Для многих 

подростков получить первые честно заработанные деньги на карманные расходы 

становится самой привлекательной перспективой. 

Для старшеклассников  временная занятость – оптимальный формат практического 

знакомства с профессиями, который в будущем будет способствовать осознанному 

выбору профессионального пути 

В этом году в связи с пандемией COVID-19 подростки нашего района были лишены  

летних трудовых смен - тех, которые планировалось провести в июне и июле.  

Перейдя на третий этап снятия ограничений, мы были  рады возобновить работу 

Трудового отряда в привычном режиме. Дополнительно обеспечив  бойцов ТОС 

необходимыми средствами индивидуальной защиты(масками, перчатками, 

обеззараживающими средствами) для работы в условиях пандемии. Отряды 

формировались до 10 человек, работа проводилась на социальной дистанции между 

подростками, на свежем воздухе. 

Всего за август, сентябрь было временно  трудоустроено 141 подросток. Из них 57 -  за 

счет средств  краевого бюджета и 74 – за счет муниципального бюджета. Трудовые 

отряды старшеклассников сформированы в с. Агинское, с. Унер, п. Тугач, п. Орье, с. 

Средняя – Агинка, с. Малиновка, с. Тинская, с. Гладково, с.Большой- Ильбин, 

с.Нагорное. 

Трудовые отряды благоустраивали детские игровые площадки, территории 

пришкольных участков, стадионы и парки, занимались наведением чистоты и порядка на 

улицах сел, озеленяли свои населенные пункты, убирали от мусора территории 

береговой зоны, ухаживали за памятниками истории и культуры. Также подростки 

участвовали в проектной деятельности, так в 2020 году уже реализовано 6  проектов  

краевого конкурса по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. В рамках своих проектов ребята создавали малые 

архитектурные формы, изготавливали арт-объекты, осуществляли озеленение детских 

площадок, покраску уличных объектов. 

Кроме трудовой деятельности ТОСовцы были включены и в культурно-досуговые 

мероприятия: проводились профориентационные беседы, квесты, ролевые игры, 

интеллектуально-познавательные, а также спортивные соревнования. 

Очень приятно осознавать, что наша молодежь хочет и может оставить о себе добрый 

след, сделать нашу малую родину чище  и красивее 


