
 

 

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 
 
13.04.2012 №  217 
На №_______от _______ 
 
 

 
Руководителям 

муниципальных органов 
управления образованием 

 
О проведении областного семинара 
«Совершенствование работы  по  
оформлению и благоустройству  
территорий образовательных учреждений» 

27 апреля 2012 года государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  проводит областной семинар в целях 
подготовки к областной выставке цветов, плодов и овощей «Живи, Земля» и 
областному заочному конкурсу на лучшее озеленение образовательных 
учреждений «Оазис» (приложение). 

Заявки  на  участие  в  семинаре  принимаются  до 25 апреля 2012  года  по 
телефон/факс 8 (351) 773-62-82, е-mail: ocdod@mail.ru. 

Регистрация участников семинара проводится 27 апреля 2012 года  
с 9.30 до 10.00 часов по адресу:  Челябинская область, Еманжелинский 
муниципальный район, Еманжелинское городское поселение, ул. Шоссейная, 1, 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр оздоровительно-образовательный (спортивно-оздоровительной 
направленности) «Тайфун». 

Директор               В.П. Попов 

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



 

Приложение 
 

Программа проведения 
областного семинара «Совершенствование работы  по оформлению и благоустройству 

территорий образовательных учреждений» 
 

Время Тема Ответственный 
10.00-10.40 Методические рекомендации по озеленению 

и благоустройству пришкольных территорий 
Специалист ООО 

Технология  ландшафта  
Павлова Людмила 

Сергеевна 
10.40-11.00 Проект озеленения муниципального 

специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная)  школа-
интернат П вида № 12, Челябинского 
городского округа 

Социальный педагог 
МС(К)ОУС(К)ОШ-
интернат №12 

Елесина Ирина Юрьевна 

11.00-11.40 Озеленение учебных школьных помещений 
для рекреации и использования в школьной 
программе 

Директор ботанического 
сада ЧелГУ 

Меркер Вера Викторовна 
11.40-12.00 Проект озеленения муниципального 

образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр 
оздоровительно-образовательный (спортивно-
оздоровительной направленности) «Тайфун» - 
экскурсия 

Заместитель директора 
МОУДОД ЦОО 

«Тайфун» 
Метелкина Ольга 
Геннадьевна 

12.00-12.30 Порядок и условия участия в областной 
выставке цветов, плодов и овощей «Живи, 
Земля» 

Руководитель отдела 
ГБОУДОД «Областной 
Центр Дополнительного 
образования детей» 
Ермакова Валентина 
Александровна 

12.30-13.00 Новые сорта плодовых культур на Южном 
Урале 

Директор Шершневской 
плодоовощной станции 
Гасымов Фиридим 

Мамедович 
 
 


