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П Р И К А З 

 
Челябинск 

«26» апреля 2019 г.  № 276 

  

Об итогах проведения областного 

семинара – практикума «Ландшафтный 

дизайн» 

 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 10.04.2019 г. № 237 «О проведении  областного семинара – 

практикума «Ландшафтный дизайн» 25 апреля 2019 года  состоялся  областной 

семинар – практикум «Ландшафтный дизайн» (далее – семинар). 

 В семинаре приняли участие 12 человек из 8 муниципальных образований 

Челябинской области: Копейский, Миасский, Озерский, Челябинский городские 

округа;  Верхнеуральский, Еткульский, Увельский, Чебаркульский муниципальные 

районы. 

 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить итоги областного семинара – практикума «Ландшафтный 

дизайн» (приложение). 

2. Контроль  за исполнением приказа возлагается на руководителя 

регионального методического центра Макееву С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                     И.Г. Скалунова  

 

 

 

 

 

 

 
Ермакова Валентина Александровна, методист, 8 (351)773-62-82 

Разослать: в дело,  в отдел исполнителей 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

26.04.2019 № 276 

 

 

Информация 

об итогах проведения областного семинара – практикума 

«Ландшафтный дизайн» 

 

В целях совершенствования форм организации дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности и воспитания экологической культуры 

обучающихся 25 апреля  2019 года состоялся  областной семинар – практикум 

«Ландшафтный дизайн» (далее – семинар).  

В семинаре приняли участие 12 человек из 8 муниципальных образований 

Челябинской области. 

  Участники семинара: педагогические и руководящие работники 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

дошкольного и профессионального образования. 

Представлены доклады:  

«Особенности озеленения и зонирование  пришкольной территории» - 

Ермакова В.А., методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей»; 

«Проектирование цветников и оформление затенённых участков» - 

Серебренникова Ю. А., преподаватель факультета экологии  ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет»; 

«Опыт реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Экологические основы фитодизайна» - Нуржанова И. И., педагог 

МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска»; 

«Реализация проекта «Цветущий сад» - Амбросимова Н.А., заместитель 

директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 24» Копейского 

городского округа; 

 «Предпроектные изыскания (планировка, существующий ассортимент). 

Цветочное оформление территории (клумба, миксбордер, рабатка, бордюр, партер, 

массив)» -  Агапов А. И., преподаватель ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет». 

Презентации по теме семинара, информационные материалы  размещены на 

сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» ocdod74.ru  в 

разделе «Деятельность» - «Семинары». 


