АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 464080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
№
Об итогах городского конкурса
«Цветущий город-2016»
В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска
от 17.05.2016 №717-у «О проведении городского смотра-конкурса «Цветущий город»
в целях повышения качественного уровня благоустройства и озеленения территорий
образовательных организаций |в мае-августе 2016 года в муниципальной
образовательной системе города Челябинска проводился городской смотр-конкурс по
благоустройству и озеленению территорий образовательных организаций «Цветущий
город».
На городской этап смотра-конкурса были представлены материалы от 57
образовательных организаций. Чрены городской экспертной комиссии посетили 18
образовательных организаций и отметили положительную динамику в
благоустройстве и озеленении тер риторий образовательных организаций,
На основании вышеизложе ного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить информационную справку по результатам городского смотраконкурса «Цветущий город - 2016» (приложение 1).
2. Отметить положительный опыт работы по благоустройству и озеленению
территорий, наградить грамотами Комитета по делам образования города Челябинска
и призами победителей и лауреатов городского смотра-конкурса «Цветущий город2016» (приложение 2).
3. Объявить благодарность социальным партнерам за активное участие в работе
городской экспертной комиссии смотра-конкурса «Цветущий город-2016»
(приложение 3).
4. Руководителям образЗвательных организаций планомерно продолжить
работу по благоустройству территорий образовательных организаций как
первостепенных объектов, формирующих облик города Челябинска.
5. МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска» (Морозова Т.А.)
провести городской семинар д м педагогов естественнонаучной направленности по
результатам городского смотра-конкурса «Цветущий город-2016».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Г

С.В. Портье

Председатель Комитета
/

М.И. Конева, 266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО
УМЦ (для рассылки во все образовательные организации)

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от
№

Информационная справка
по результатам городского смотра-конкурса территорий
образовательных организаций «Цветущий город-2016»
'
В целях Повышения качественного уровня благоустройства и озеленения
территорий образовательных организаций в соответствии с приказом Комитета по
делам образования города Челябинска от 17.05.2016 №717-у «О проведении
городского смотра-конкурса «Цветущий город» в мае-августе 2016 года в
муниципальной Образовательной системе города Челябинска проводился городской
смотр-конкурс «Цветущий город» (далее - смотр-конкурс).
В ходе проведения смотра-конкурса были организованы выездные семинары по
изучению положительного опыта работы лучших образовательных организаций по
благоустройству и озеленению территорий, проведены семинары с руководителями
трудовых отрядов старшеклассников, информация о благоустройстве территорий
публиковалась в СМИ и на страницах сайтов образовательных организаций.
На городской этап смотра-конкурса были представлены заявки и материалы от
57 образовательных организаций (приложение). Члены городской экспертной
комиссии, в состав которой входили представители Комитета по делам образования
города Челябинска, преподаватели ВУЗов, сотрудники Ботанического сада ФГБОУ
ВО «ЧелГУ», представители областного государственного учреждения «Особо
охраняемые природные территории Челябинской области», МБУДО «Центр детский
экологический г. Челябинска», Представители общественных организаций, посетили
18 образовательных организаций и отметили положительную динамику в
благоустройстве и озеленении территорий образовательных организаций.
Городская комиссия конкурса «Цветущий город-2016» отмечает:
1. Увеличилось количество участников смотра-конкурса более чем в 1,5 раза
(на 67%), что связано не только с изменением Положения о проведении смотраконкурса, а, прежде всего, с актуальностью вопроса и развитием благоустройства и
озеленения территорий:
(
- 2015год - 36 образовательных организаций;
- 2016 год - 57 образовательных организаций (приложение к справке).
2. В смотре-конкурсе принимали участие образовательные организации в
равной степени как «стажисты», так и «новички»:
- впервые принимали Участие в смотре-конкурсе - 32% образовательных
организаций: МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска», МБДОУ «ДС №312 г. Челябинска»,
МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» и другие;
- имели опыт участия в смотре-конкурсе - 36% образовательных организаций:
МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», МАДОУ «ДС № 450 г. Челябинска», МБДОУ
«ДС №268 г. Челябинска» и другие;
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- многократно принимали участие - 32% образовательных организаций: МАОУ
«Лицей № 97 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 144 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №
145 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 150 г. Челябинска» и другие.
3. Анализ активности и результативности участия в смотре-конкурсе
образовательных организаций по районам свидетельствует о системе работы по
благоустройству и озеленению территорий на уровне районов:
- Калининский - 11 участников, 5 победителей;
- Курчатовский - 4 участник^; 1 лауреат;
- Ленинский - 12 участников!, 2 победителя, 3 лауреата;
- Металлургический -11 участников, 2 победителя;
- Советский - 11 участников! 3 победителя, 1 лауреат;
- Трактороз|аводский - 6 участников, 2 победителя.
- Центральный -1 участник;
4. Во всех образовательных организациях, принимающих участие в смотреконкурсе, существует система работы по благоустройству и озеленению территории,
о чем свидетельствуют перспективные планы и разработанные проекты по их
развитию.
5. Достигйуто понимание руководителями образовательных организаций, что
имидж школы й детского сада! начинается с территории — визитной карточки
образовательной Организации.
6. На всех территориях обеспечен высокий уровень чистоты и порядка,
скошена трава, чётко обозначены бордюры (не заросли травой и не завалены землей).
7. Проводится своевременная обрезка деревьев и кустарников. В большинстве
образовательных организаций (как школах, так и детских садах) имеются аллеи
выпускников: липовые, рябиновые, хвойные.
8. Увеличилось количество и качество цветочных композиций, имеющих
тематическое содержание: «Георгиевская лента», «Российский флаг», «Год Кино»,
«Первый полет человека в космос», «Цветы Победы» «Юбилей школы», сказочные
сюжеты в детских садах.
9. Наиболее оптимально используются зеленые зоны на территориях
дошкольных образовательных организаций. На цветочных клумбах в детских садах сказочные герои; на территориях зеленых зон - туристические уголки, экологические
тропы, уголки здоровья; на огородах и в теплицы выращиваются овощные культуры,
проводятся мини-эксперименты и опыты. Территории детских садов являются
важным элементом социализаций и образования детей.
10. Произошло увеличенйе зеленого фонда, возросло использование элементов
современного дизайна в ландшафтном оформлении территорий: альпийские горки,
рокарии, розарии, английские газоны, вертикальное озеленение, искусственные
водоемы, малые архитектурные формы. Образовательные организации уходят от
практики создания «каменоломен», отдавая предпочтение ярким, оригинальным,
декоративным цветочным клумбам, что является положительным фактом с точки
зрения санитарно-гигиенического значения и культуры оформления территории.
11. Наилучший результат! показали те образовательные организации, в которых
благоустройство и озеленение территории является составной частью учебновоспитательной работы с обучающимися и в благоустройстве территории принимают
активное участие социальные партнеры, родительская общественность, привлекаются
депутаты различных уровней.
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Городская комиссия предлагает провести обобщение положительного опыта
работы по благоустройству и озеленению территорий образовательных организаций
на совещании Городского методического объединения педагогов эколого
биологической и естественнонаучной направленностей.

Приложение
к справке
Список
образовательных организаций-участников городского
смотра-конкурса «Цветущий город - 2016»
№

1.

Образещательная
орга низация

3.
4.
5.
6.
7/
8.
9.
10.
11.

Калининский район
ул. 40-летия Победы,
31А
ул. Художника
Русакова, 5А
ул.Российская,

МАДОУ•«Детский сад
№ 17 г.Ч[елябинска»
----------------------------МБДОУ<«Детский сад
№308 г.1Челябинска»
МБДОУ<Детский сад
№ 319 гЗЧелябинска»
57А
МБДОУ<Детский сад
ул. Бр.Кашириных,
№ 452 гЗЧелябинска»
97А
МБДОУ<Детский сад
ул. 250-летия
№ 458 г.хЧелябинска»
Челябинска, 16Б
МАДОУ<Детский сад
ул.250-летия
№ 462 гЗЧелябинска»
Челябинска, 13Б
МАДОУ «Детский сад
Проспект Победы,
335А
№ 477 г.}Челябинска»
МАОУ «СОШ №5
ул. Калинина, 28
г.Чел|ябинска»
МАОУ <|Лицей № 97
ул. Чичерина, 27Б
г. Челябинска»
ул. Салавата Юлаева,
МАОУ «<СОШ № 154
13
г.ЧещМинска»
ул.
Героев
Танкограда,
«ЦРТДиЮ
МБУДО
23
«Победа» I .Челябинска»
Курчатовский район
ул. Скульптора
МАДОУ <«Детский сад
Головницкого, 6
№19 r.jl елябинска»
Комсомольский
МБДОУ<«Детский сад
проспект, 81В
№383 г[11елябинска»
ул. Пионерская, 6А
МБДОУ<Детский сад
№390 г.х1елябинска»
ул. Ворошилова, 37А
МАДОУ «Детский сад
№ 408 г.Челябинска»
Ленинский район
ул. Грозненская, 56
МБДОУ «Детский сад
№ 29 ^.Челябинска»
ул. Батумская, 22
МБДОУ «Детский сад
№ 218 г.Челябинска»
ул. Гагарина, 60Б
МБДОУ «Детский сад
№ 239 г.Челябинска»
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2.

Фактический адрес

Адрес сайта

http://madoul7.ru
http://ds308.ru/
dc319.ru
http ://mbdou452. lbihost.ru
http://mbdouds458.lbihost.ru
http://www.ds462.ru
74207s477.edusite.ru
scool5@pochta.ru
http ://лицей97 .рф
school-154.ru
zrtdu-pobeda.ru

j

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

madou-dsl9.ru
mdoy383.ru
mbdouds390.lbihost.ru
http://ds408.ru/

http://detskiisad29.ru
http ://sadik218.ucoz.ru
http://mdouds239.lbihost.ru
/

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

-J О

у «Детский сад
г.Челябинска»
МБДСГм «Детский сад
№268 г.Челябинска»
МБДО1У «Детский сад
№347 г.Челябинска»
МБДО1у «Детский сад
№387 Г.Челябинска»
МАДОу «Детский сад
№ 450 ^.Челябинска»
МБО>f «СОШ № 51
г.Челябинска»
МБО^j «СОШ №55
г.Ч елябинска»
MAO’S| «Лицей № 77
г.Челябинска»
МБУ ДО «ДетскоЮН01иеский центр
г.ЧЕлябинска»

£

19.

1

2

ул. Гагарина, 52А

http://mbdouds257.jimdo.c
от/
http://ds268.ucoz.net/

ул. Барбюса, 41А

mbdou347.ucoz.com

ул. Батумская, 11

http://ds387.ru/

ул. Псковская, 3

madou450.myl.ru

ул. Агалакова, 46

http://chelschool51.ги/

ул. Брестская, 17

www.74212s55.edusite.ru

ул. Ереванская, 16

1уceum77.ru

ул. Коммунаров, 28

http://duc74.edusite.ru

ул. Гагарина, 60В

ММеталлургический район
МАДО У «Детский сад
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13Б
№ 3 г .Челябинска»
МБДО' У «Детский сад
ул. Электростальская, 8
№ 80: г.Челябинска»
Шоссе Металлургов, 19а
МБДО У «Детский сад
№ 114 г.Челябинска»
ул. Сахалинская, 31
МБДО]У «Детский сад
№ 150 г.Челябинска»
ул.Черкасская, 10А
МБД01У «Детский сад
№275 г.Челябинска»
ул.бО-летия Октября,
МБДОГУ «Детский сад
48А
№276 г.Челябинска»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 9Б
МАДО У «Детский сад
№391 г.Челябинска»
ул. Часовая, 4
МАДОУ «Детский сад
ул. Большевистская, 4А
№ 464 г.Челябинска»
ул. Жукова, 47
м ао ] У «СОШ № 24
елябинска»
rXf
ул. Пекинская, 20
МАО У «СОШ № 73
г.Челябинска»
ул. Жукова, 27
МБОУ 1Школа-интернат
№ 10 г.Челябинска»
Советский район
Ул. Воровского, 51А
МБДО У «Детский сад
№ 74 г.Челябинска»
Ул.Чарчана, 10А
МБДО У «Детский сад
№ 9^ г.Челябинска»

http ://madou3 .blogspot.ru/
http://detsad80.ucoz.com/
Детскийсад114.рф
zrrl50.ru
ds275.ucoz.ru
детсад276.рф
Ds397.ru
детскийсад464.рф
maou24.ru
www.maou73.ru
mskoylO.ucos.ru

www. детсад-74 .рф
детсад95.рф
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

Ул. Доватора, 18А
МБДО^/ «Детский сад
№413 [[.Челябинска»
Ул. Красная, 113
МБОУ «I(t(K)OIIIH № 12
г.Ч<злябинска»
Ул. Цеховая, 8А
Филиал МАОУ «СОШ
№ 15 г .Челябинска»
Ул. Столбовая, 30
МБОУ <1с(К)ОШ № 83
злябинска»
г.Ч<
МАОУ «СОШ № 98
Ул. Елысина, 78
г.Челябинска»
Ул. Лермонтова, 17
МБОУ «СОШ № 144
г.Челябинска»
П. Новосинеглазовский,
МАОУ!«СОШ № 145
г.Ч^глябинска»
ул.Челябинская, 17
м б у ; \0 «ЦГРДиМ
Ул. Заслонова, 13А
«Орбита»
м а |УДО «ДДТ
Ул. Доватора, 15
г.Ч(глябинска»
Тракторозаводской район
МАДОУ «Детский сад
ул. Зальцмана, 12
№ 32 ^.Челябинска»
МБДО!/ «Детский сад
ул. Кулибина, 11а
№312 г.Челябинска»
МБД05/ «Детский сад
ул. Шуменская, 8
№418 г.Челябинска»
ул. Горького, 11
МБО)' «СОШ № 18
г.Ч|<глябинска»
МБОУ «СОШ № 106
ул. Грибоедова, 35
г.Ц<глябинска»
МБУДО«ДДК
ул. Героев Танкограда,
«Ровесник»
27Б
1
г.Челябинска»
Центральный район
ул. Российская, 198А
МБД01У «Детский сад
№ 335 г.Челябинска»
Организации Комитета
ул. Овчинникова, 4
М$УДО « ц ц э
г.Челябинска»

http ://детсад413 .рф
mscou 12 .chel-edu.ru
www.chel-15.ru
School83.ru
www.school98.info
school 144. lbihost.ru
mou 145. chel-edu.ru
orbita.lbihost.ru
дворецнадоватора.рф

detsad32.nethouse.ru
mdoy312.ucoz.ru
mdou418.1bihost.ru
schooll8.3dn.ru
http://sckolal06chel.ru
rovesnik74.ru

http ://mbdoy335 .edusite.ru/

cde.chel-edu.ru

Оргкомитет

Приложение 2
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от
№

те-у

Победители и лауреаты
городского смотра-конкурса «Цветущий город-2016»
1. Лучшая территория образовательной организации:
1) Общеобразовательные организации:
- 1 место - МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска», МАОУ «Лицей №97 г.
Челябинска», МАОУ «СОШ №145 г. Челябинска»;
- 2 место - МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска», МБОУ «СОШ №144 г.
Челябинска»,
- 3 место - МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска»,
2) Дошкольные образовательные учреждения:
- 1 место - МАДОУ «ДС №17 г. Челябинска», МБДОУ «ДС №418
Челябинска»,
- 2 место - МБДОУ «ДС №312 г. Челябинска», МАДОУ «ДС № 462
Челябинска»;
- 3 место - МБДОУ «ДС №150 г. Челябинска», МБДОУ «ДС №413
Челябинска», МАДОУ «ДС № 450 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 458
Челябинска»;
3) Учреждения дополнительного образования
- не присуждать.
2. Лучшие страницы «Цветущий город» на сайтах образовательных
организаций:
1) Общеобразовательные организации:
- 1 место - МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»,
2) Дошкольные образовательные учреждения:
- 1 место - МАДОУ «ДС №408 г. Челябинска»;
3) Учреждения дополнительного образования:
- 1 место - МБУДО «Д10Ц».
3. Лауреаты в номинации «За высокий уровень воспитательной работы при
организации благоустройства й озеленения территории»:
- МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска» (ф.), МБДОУ «ДС №268 г. Челябинска».
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Приложение 3
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от
№
Социальные партнеры
в состав^ городской экспертной комиссии
смотра-конкурса «Цветущий город-2016»
1. Артеменко Борис Александрович - заместитель декана факультета
дошкольного Образования ФГБ ОУ ВО «ЮУрГТПУ»
2. ДракОва Дамира Курб ановна - эксперт общественной палаты Челябинской
области по вопросам экологического образования и воспитания
3. Ермакова Валентина Александровна - методист ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
4. ПопКов Павел Никс лаевич, сотрудник Ботанического сада ФГБОУ ВО
«ЧелГУ», старший преподаватель кафедры «Биохимия» Южно-Уральского
государственного медицинскойо университета
5. Серебренникова Юлия Александровна - доцент кафедры общей экологии
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», к.б.н
6. Соколова Вера Николаевна, президент Союза женщин-предпринимателей
Челябинской Области «Союз успеха»
7. Хабарова Галина Григорьевна - главный специалист ОГУ «Особо
охраняемые природные террит ории Челябинской области».

