
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
_25.10.2013__ N___384___ 

На N______от_______ 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

О проведении мероприятия по подведению 

 итогов областного конкурса образовательных 

 учреждений на лучшее озеленение «Оазис» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области  

от30.08.2013 года № 01/3120 «О проведении областного конкурса образовательных 

учреждений на лучшее озеленение «Оазис» с 25 сентября по 9 октября 2013 года  проходил 

областной конкурс образовательных учреждений на лучшее озеленение «Оазис» (далее - 

конкурс). 

1 – 2 ноября 2013 года в Миасском городском округе состоится мероприятие по 

подведению итогов областного конкурса образовательных учреждений на лучшее озеленение 

«Оазис» (далее – мероприятие).  

В программе мероприятия (приложение 1);    

 церемония награждения победителей и призеров областного конкурса 

образовательных учреждений на лучшее озеленение «Оазис»; 

  педагогический интерактив (мастер-классы, презентация опыта победителей и 

призеров областного конкурса); 

  дискуссионные площадки.  

Для участия в мероприятии приглашаются  участники, победители и призѐры 

областного конкурса (приложение 2). 

Для участников мероприятия запланирован обед в МБОУ Гимназия № 26 Миасского 

городского округа (стоимость 50 рублей),  проживание на базе филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областной 

Центр дополнительного образования детей» (стоимость проживания 150 рублей, стоимость 

питания 240 рублей: ужин- 120 рублей,  завтрак – 120 рублей). 

Для оптимизации процедуры регистрации в срок до 30 октября 2013 года направить 

предварительные заявки на участие в мероприятии  по телефону/факсу 8 (351) 773-62-82 или 

е-mail: ocdod@mail.ru. Форма заявки прилагается (приложение 3). 

Координатор мероприятия: Ермакова Валентина Александровна, педагог-организатор 

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», тел.: (351) 773-62-82, 

89085708347. 

 

Директор                                                                                                                             В.П. Попов 

исп. Ермакова В.А., 8 (351) 773-62-82 

mailto:ocdod@mail.ru
mailto:ocdod@mail.ru


 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

25.10.2013   №  384  

 

 
Программа 

мероприятия по подведению итогов  областного конкурса образовательных учреждений  

на лучшее озеленение «Оазис»  

 
Место проведения: Миасский городской округ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Гимназия № 26 Миасского  

городского округа, директор Герштейн Илья Абрамович (г. Миасс, ул. Романенко, 26,           

тел. 8 (3513) 57-15-22). 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» (г. Миасс,             

п. Тургояк, переулок Школьный, 1) 

Дата проведения: 1 – 2 ноября 2013 года  

Участники: специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования и курирующие вопросы дополнительного образования,  участники  

областного конкурса образовательных учреждений  на лучшее озеленение «Оазис».  

 
Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

01 ноября 2013 года  

Место проведения: МБОУ  Гимназия № 26 Миасского  городского округа  

Адрес: г. Миасс, ул. Романенко, 26 

10.00 -10.30 Регистрация участников 

 

Баженова Н.Н. 

10.00 -10.30 Выставка методических материалов областного конкурса 

образовательных учреждений  на лучшее озеленение 

«Оазис» 

 

Ермакова В.А. 

10.30 - 12.00 Церемония награждения победителей и призеров 

областного конкурса образовательных учреждений на 

лучшее озеленение «Оазис» 

 

Ермакова В.А. 

12.00 -13.00 Экскурсия по МБОУ Гимназия № 26 Миасского  

городского округа 

Шепель О.В. 

12.00 -13.00 Обед  

13.00 –15.00 Педагогический интерактив 

(мастер-классы, презентация опыта победителей и 

призеров областного конкурса образовательных 

учреждений  на лучшее озеленение «Оазис») 

 

13.00 –15.00 Мастер-класс «Интерьерное озеленение» 

-    МБОУ Гимназия № 26, Миасский городской округ; 

- МСКОУ для обучающихся,   воспитанников  с  

ограниченными   возможностями    здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат 

№ 4», Магнитогорский городской округ; 

-   МКОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Сим, 

Ашинский муниципальный район; 

Ермакова В.А. 

 



13.00 –15.00 Мастер-класс «Учебно-опытный участок» 

- МАОУ средняя общеобразовательная школа № 145, 

Челябинский городской округ; 

- МБОУ  «Красносельская средняя общеобразовательная 

школа», Увельский муниципальный район; 

- МКОУ средняя общеобразовательная школа № 4              

г. Миньяра, Ашинский муниципальный район; 

Абатуров Е.И. 

13.00 -15.00 Мастер- класс «Ландшафтное озеленение» 

- МБДОУ Центр развития ребенка  - детский сад первой 

категории № 456, Челябинский городской округ; 

- МАОУ средняя общеобразовательная школа № 59, 

Челябинский городской округ; 

- МБОУ ДОдД «Детский эколого-биологический центр», 

Озерский городской округ; 

- МКОУ ДОД «Центр детского творчества», Троицкий 

муниципальный район 

Баженова Н.Н. 

15.00 -15.15  Переезд  на автобусах  в  филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

г. Миасс,  п. Тургояк, переулок Школьный, 1 

 

16.30-19.00 Дискуссионные площадки 

«Озеленение образовательных учреждений  как 

воспитательный аспект». 

«Благоустройство и озеленение территорий – актуальная 

проблема экологии»  

 

Ермакова В.А. 

 

Абатуров Е.И. 

19.00 -20.00 Ужин  Баженова Н.Н.  

20.00 -21.00 Подведение итогов по дискуссионным  площадкам  Абатуров Е.И.  

 

02 ноября 2013 года  

09.00-10.00 Завтрак  Баженова Н.Н. 

до 12.00 Отъезд делегаций  Ермакова В.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к письму ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

 25.10.2013   №  384 

 

 
Список  

победителей и призеров  областного конкурса образовательных 

учреждений на лучшее озеленение «Оазис» 

 

Номинация  

ландшафтное озеленение - дошкольные образовательные учреждения 

 

1 место -  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка  - детский сад первой категории № 456,Челябинский городской округ, 

заведующая Селянина Евгения Михайловна, ответственные за озеленение Ишкильдина 

Галина Фуатовна, Мясникова Валентина Андреевна; 

2 место -  муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка  - детский сад   № 482, Челябинский городской округ, заведующая 

Алябушева Светлана Васильевна, ответственные за озеленение Метальникова Инесса 

Владимировна, Егорова Наталья Васильевна; 

3 место -  муниципальное дошкольное  образовательное учреждение « Центр развития 

ребенка - детский сад № 107, Магнитогорский городской округ, заведующая Ильина Римма 

Васильевна, ответственный за озеленение Абдулова Юлия Михайловна. 

 

Номинация 

ландшафтное озеленение - общеобразовательные учреждения 

 

1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59, Челябинский городской округ, директор Гаврилова 

Светлана Владимировна, ответственные за озеленение Власова Надежда Михайловна, 

Вихляева Надежда Ивановна; 

2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя 

общеобразовательная школа № 24», Каслинский муниципальный район, директор Гуськова 

Анна Анатольевна, ответственные за озеленение Зацепина Ольга Васильевна, Уфимцева 

Татьяна Андреевна; 

3 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 с. Верхняя Санарка, Пластовский муниципальный район, 

директор Мамаева Марина Анатольевна, ответственные за озеленение Абдуллаева Лилия 

Сергеевна, Шитикова Наталья Михайловна. 

 

Номинация 

ландшафтное озеленение - учреждения дополнительного образования детей 

 

1 место - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных натуралистов», Нязепетровский муниципальный район, 

директор Худабердин Галиулла Агилович, ответственный за озеленение Гусева Татьяна 

Николаевна; 

2 место -  муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования для детей «Детский эколого-биологический центр», Озерский городской округ, 

директор Буглак Светлана Николаевна, ответственный за озеленение Косажевская Наталья 

Викторовна; 



3 место - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества», Троицкий муниципальный район, директор 

Злоказова Ирина Яковлевна, ответственные за озеленение Иванова Ольга Викторовна, Лакман 

Лариса Викторовна. 

Номинация 

интерьерное озеленение 

 

1 место  -   муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение гимназия № 

26, Миасский городской округ, директор Герштейн Илья Абрамович, ответственный за 

озеленение Малякина Ольга Ивановна; 

2 место -  муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся,   воспитанников  с  ограниченными   возможностями    здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат № 4»,  

Магнитогорский городской округ, директор Шунин Валерий Иванович, ответственные за 

озеленение Попова  Надежда  Ефимовна, Максимова Елена  Анатольевна; 

3 место - муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Сим, Ашинский муниципальный район, директор 

Хусаенова Рима Саматовна, ответственные за озеленение Пудовкина Ксения Геннадьевна, 

Кошелева Раиса Филипповна. 

Номинация 

учебно-опытный участок 

 

1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 145, Челябинский городской округ, директор Кисенко 

Василий Николаевич, ответственный за озеленение Рудакова Татьяна Михайловна; 

2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Красносельская средняя общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район, 

директор Плужникова Любовь Семеновна, ответственные за озеленение Кутищева Светлана  

Михайловна, Панарина Елена Анатольевна; 

3 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Миньяра, Ашинский муниципальный район, директор 

Скарлыгина Елена Николаевна, ответственный за озеленение Султанова Зиля Фаниловна. 

Поощрительные призы 

1. Муниципальное специальное (коррекционное) казенное образовательное учреждение 

для учащихся, воспитанников  с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  –VIII вида», Карабашский городской округ, директор 

Идрисова Альфина Рамазановна, ответственный за озеленение Илишева Лилия Фоатовна. 

2. Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья»Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», Усть –

Катавский городской округ, директор Коротина Галина Ивановна, ответственный за 

озеленение Несова Татьяна Александровна. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей сирот и детей, 

оставщихся без попечения родителей «Детский дом», Нязепетровский муниципальный район, 

директор Крушин Сергей Борисович, ответственный за озеленение Щербо Галина Степановна. 

4. Муниципальное казенное специальное(коррекционное) образовательное учреждение 

школа-интернат 8 вида № 8 г. Пласт, Пластовский муниципальный район, директор Дедюхин 

Игорь Юрьевич, ответственные за озеленение Глинчикова Яна Борисовна, Аксенова Людмила 

Анатольевна. 

5. Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

«Уйская казенная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида», Уйского муниципального района, директор Демидюк Елена Михайловна, 

ответственные за озеленение Кашафутдинова Кристина Андреевна, Михайличенко Екатерина  

Владимировна. 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к письму ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

______________№ _____________ 

 

Заявка на участие 

в мероприятии  по  подведению итогов  областного  конкурса  образовательных учреждений 

на лучшее озеленение «Оазис» 

 

Муниципальное образование: _______________________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О.  

участника  

Необходимость 

проживание  

(да \  нет) 

Питание 

 в МБОУ 

Гимназия № 26  

Питание в 

филиале 

ГБОУДОД 

«ОЦДОД» 

(ужин, завтрак)  

     
 

Время приезда____________________________________________________________________ 

Время отъезда ____________________________________________________________________ 
 

 
Руководитель  образовательного учреждения 

М.П. 

 


