
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З

Об итогах городского конкурса 
«Цветущий город-2017»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
от 31.05.2017 №848-у «О проведении городского смотра-конкурса «Цветущий город», 
в целях активизации работы по благоустройству и озеленению территорий 
образовательных организаций в июне-августе 2017 года проводился городской смотр- 
конкурс по благоустройству и озеленению территорий образовательных организаций 
«Цветущий город» (далее -  смотр-конкурс).

С целью подведения итогов смотра-конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информацию о результатах городского смотра-конкурса 
«Цветущий город - 2017» (приложение 1).

2. Отметить положительный опыт работы по благоустройству и озеленению 
территорий, наградить грамотами Комитета по делам образования города Челябинска 
и призами победителей и призеров городского смотра-конкурса «Цветущий город- 
2017» (приложение 2).

3. Объявить благодарность социальным партнерам за активную работу в 
составе городской экспертной комиссии смотра-конкурса «Цветущий город-2017» 
(приложение 3).

4. Руководителям образовательных организаций:
1) проанализировать успешность реализации проектов благоустройства 

территории своих образовательных организаций в 2017 году;
2) рассмотреть дальнейшее развитие благоустройства и озеленения территории 

на основе имеющегося положительного опыта работы, в том числе с привлечением 
детского актива, общественности.

5. МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска» (Морозова Т.А.) 
совместно с городским методическим объединением педагогов естественнонаучной 
направленности провести городской семинар по результатам городского смотра- 
конкурса «Цветущий город-2017».

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета _ С.В. Портье

/  ^
(

И.Л. Качуро, 266-50-64
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ (СП) «ЦОДОО», МБУДО ЦДЭ, МБУ ДПО 
УМЦ (для рассылки)

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от .3 / „лгу/’
№ ^

Информация
о результатах городского смотра-конкурса территорий 
образовательных организаций «Цветущий город-2017»

В целях повышения качественного уровня благоустройства и озеленения 
территорий образовательных организаций в соответствии с приказом Комитета по 
делам образования города Челябинска от 31.05.2017 №848-у «О проведении 
городского смотра-конкурса «Цветущий город» в июне-августе 2017 года в 
муниципальной образовательной системе города Челябинска проводился городской 
смотр-конкурс «Цветущий город» (далее -  смотр-конкурс), посвященный Году 
экологии в Российской Федерации.

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 и озеленении 
территорий оперативно размещалась на страницах сайтов образовательных 
организаций.

На городской этап смотра-конкурса были представлены заявки и материалы от 
58 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 ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска», 
представители общественных организаций, выезжали в 26 образовательных 
организаций и отметили положительную динамику в благоустройстве и озеленении 
территорий.

Городская комиссия конкурса «Цветущий город-2017» отмечает:
1. Стабильно увеличивается количество участников смотра-конкурса, что 

связано с актуальностью развития благоустройства и озеленения территорий 
образовательных организаций:

2015год - 36 образовательных организаций;
2016 год - 57 образовательных организаций;
2017 год -  58 образовательных организаций.
2. Во всех образовательных организациях, принимающих участие в смотре- 

конкурсе, существует система работы по благоустройству и озеленению территории, 
о чем свидетельствуют перспективные планы и разработанные проекты по их 
развитию, высокий уровень активности обучающихся, педагогов, депутатов и 
родительской общественности к вопросу благоустройства территорий.

3. На всех территориях обеспечен высокий уровень чистоты и порядка, 
скошена трава, четко обозначены бордюры.
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4. На территориях, принимающих участие в смотре-конкурсе, отсутствуют 
аварийно-опасные деревья, что является ярким примером принятия руководителями 
учреждений оперативных мер по обеспечению безопасности на территориях школ и 
детских садов. Пять лет назад при анализе благоустройства территорий отмечалось, 
что в каждом втором учреждении имелись аварийно-опасные деревья.

5. Увеличилось количество и видовое разнообразие кустарников как 
обязательный второй ярус озеленения на территориях образовательных организаций. 
Три года назад отмечалось, что во многих учреждениях кустарники отсутствуют, что 
связано с трудоемкостью ухода за ними.

6. Увеличилось количество и качество цветочных композиций, имеющих 
тематическое содержание: «Цветущая мозаика», «Сад ароматов», «Сад в стиле 
Прованс», «Алые паруса», «Цветущий торт», «Как хорошо в деревне летом!», «Сфера 
Земли», сказочные сюжеты в детских садах.

7. Наиболее оптимально используются зеленые зоны на территориях 
дошкольных образовательных организаций. На цветочных клумбах в детских садах -  
сказочные герои; на территориях зеленых зон — экологические тропы, уголки 
здоровья; на огородах и в теплицах выращиваются овощные культуры, проводятся 
мини-эксперименты и опыты. Территории детских садов являются важным элементом 
социализации и образования детей.

8. Школьные территории — это и результаты работы подростковых трудовых 
отрядов в летний период, поэтому наряду с традиционным цветочным оформлением 
реализованы творческие проекты «Год экологии», «Земля -  наш дом», «Цветочная 
акварель», «Рояль в цветах», «Шахматы» и другие.

Вместе с тем, комиссия отмечает, что уже неоднократно указывалось на 
недопустимость сокращения зеленых зон за счет увеличения «каменоломен» на 
территориях образовательных организаций, которые опасны своей конструкцией, 
выступающими острыми краями и не являются эстетическим элементом 
благоустройства территории.

Оргкомитет отмечает, что 8 образовательных организаций представили 
документы после срока приема заявок (до 15 августа), поэтому во втором этапе не 
принимали участие.
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Приложение 
к информации

Список
образовательных организаций — участников городского смотра-конкурса

«Цветущий город - 2017»

1. Общеобразовательные организации:
МБОУ «Лицей № 11 г.Челябинска», МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г.Челябинска», МАОУ 
«СОШ № 15 г.Челябинска» (ф.), МБОУ «СОШ № 18 г.Челябинска», МАОУ «СОШ
№21 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 46
г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 77
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 85
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 92
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 103
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 108
г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 142
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 153

43 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ №
г.Челябинска»,
г.Челябинска»,

г.Челябинска»,
г.Челябинска»,
г.Челябинска»,
г.Челябинска»,

г.Челябинска»,

МАОУ
МАОУ

МАОУ
МАОУ
МБОУ
МБОУ

МАОУ

«Лицей
«СОШ

«Лицей
«СОШ
«СОШ
«СОШ
«СОШ

№
№
№

№
№
№
№

45
56
82
91
97

104
116
144
155

г.Челябинска)
2. Дошкольные образовательные организации:
МАДОУ «ДС № 18 г.Челябинска», МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска», МБДОУ «ДС 
№ 22 г.Челябинска», МАДОУ «ДС № 36 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 80 
г.Челябинска», МАДОУ «ДС № 85 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 86 г.Челябинска», 
МАДОУ «ДС № 100 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 114 г.Челябинска», МБДОУ «ДС 
№ 127 г.Челябинска», МБДОУ «ДС №181 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 207
г.Челябинска МБДОУ «ДС № 234 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 347
г.Челябинска МБДОУ «ДС № 268 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 271
г.Челябинска МБДОУ «ДС № 375 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 275
г.Челябинска МБДОУ «ДС № 335 г.Челябинска», МАДОУ «ДС № 355
г.Челябинска МБДОУ «ДС № 356 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 367
г.Челябинска МБДОУ «ДС № 387 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 390
г.Челябинска МБДОУ «ДС № 411 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 439
г.Челябинска сп; МБДОУ «ДС № 448 г.Челябинска» МБДОУ «ДС № 457
г.Челябинска МАДОУ «ДС № 464 г.Челябинска», МБДОУ «ДС № 469
г.Челябинска МАДОУ «ДС № 474 г.Челябинска».
3. Учреждения дополнительного образования:
МБУДО «Детско-юношеский центр г.Челябинска», МБУДО «ЦГРДиМ «Орбита», 
МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска».

Оргкомитет



Приложение 2

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от J-f Г s  ,A^/S 
№

Победители и призеры 
городского смотра-конкурса «Цветущий город-2017»

1. Победители городского смотра-конкурса «Цветущий город-2017»:
1) Общеобразовательные учреждения:
- МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г.Челябинска», МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска», МАОУ 
«СОШ №104 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 108 г.Челябинска», МБОУ «СО! 11 
№116 г. Челябинска»;
2) Дошкольные образовательные учреждения:
- МАДОУ «ДС №85 г. Челябинска», МБДОУ «ДС №181 г. Челябинска», МБДОУ «ДС 
№356 г. Челябинска», МБДОУ «ДС №367 г. Челябинска», МАДОУ «ДС №474 г. 
Челябинска»;

2. Призеры в номинациях:
1) «Развитие благоустройства и озеленения территории»:
- МБОУ «Лицей № 11 г.Челябинска»;
- МБДОУ «ДС №375 г. Челябинска», МБДОУ «ДС №387 г. Челябинска»;
- МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска»;
2) «Лучшая клумба»:
- МБОУ «СОШ № 18 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 85 г.Челябинска», МАОУ 
«СОШ № 155 г.Челябинска»;
- МБДОУ «ДС №22 г. Челябинска», МБДОУ «ДС №469 г. Челябинска»;
3) «Высокий уровень воспитательной работы при организации благоустройства и 
озеленения территории»:
- МАОУ «СОШ № 46 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 153 г.Челябинска»
4) «Экологический дебют»:
- МАДОУ «ДС №18 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 439 г.Челябинска»,

3. Лучшие страницы «Цветущий город-2017» на сайтах образовательных организаций:
1) Общеобразовательные организации - МАОУ «СОШ №155 г. Челябинска»;
2) Дошкольные образовательные учреждения - МАДОУ «ДС №18 г. Челябинска»;
3) Учреждения дополнительного образования - МБУДО «ДЮЦ».



Приложение 3

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от O f М / ?
№

Социальные партнеры 
в составе городской экспертной комиссии 
смотра-конкурса «Цветущий город-2017»

1. Артеменко Борис Александрович, заведующий, кафедрой теории, методики и 
менеджмента дошкольного образования ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»;

2. Гетманец Ирина Анатольевна, зав. кафедрой общей экологии ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», доктор биологических наук;

3. Дракова Дамира Курбановна - эксперт общественной палаты Челябинской 
области по вопросам экологического образования и воспитания, председатель 
эколого-краеведческого Совета «Урало-Сибирского Дома Знаний»;

4. Ермакова Валентина Александровна - методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»;

5. Попков Павел Николаевич, сотрудник Ботанического сада ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», старший преподаватель кафедры «Биохимия» Южно-Уральского 
государственного медицинского университета;

6. Соколова Вера Николаевна, президент Союза женщин-предпринимателей 
Челябинской области «Союз успеха».


