
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/ /  / / ■ / # / ?
г. Липецк

Об итогах областного 
Смотра «Зеленый наряд»

В соответствии с п. 3.1.2 Положения об областном Смотре по 
озеленению и благоустройству территорий, оформлению зелёного интерьера 
помещений организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, областных общеобразовательных организаций «Зеленый наряд» 
(далее -  Смотр), утвержденного приказом управления образования и науки 
Липецкой области от 21.06.2019 года № 743,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить протокол результатов Смотра согласно приложению.
2. Наградить дипломами победителя и призеров участников Смотра 

согласно приложению.
3. ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 

области (Лаврентьева Н.С.) провести церемонию награждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления А. В. Смольянинова.



Протокол

заседания оргкомитета по подведению итогов областного Смотра по озеленению и 
благоустройству территорий, оформлению зеленого интерьера помещений организаций 

для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областных
общеобразовательных учреждений

«31» октября 2019 года

Присутствовало 7 человек:

Председатель оргкомитета:

Жасанова Ирина Олеговна -  начальник отдела дополнительного образования
и организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья управления образования и науки 
Липецкой области

Члены оргкомитета:

Ключанских Анна Сергеевна -  секретарь оргкомитета, ведущий специалист-
эксперт отдела дополнительного образования и 
организации получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья управления образования и науки 
Липецкой области;

Лаврентьева Наталия Сергеевна -  директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО (по
согласованию);

Левашова Екатерина Николаевна

Семенова Елена Анатольевна

Штер Валентина Григорьевна

Мачнева Елена Вячеславовна

-  заместитель директора ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО (по согласованию);

-  старший методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 
(цо согласованию);

-  методист.ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО (по 
согласованию);

-  заместитель директора по благоустройству 
МУП «Зеленхоз» города Липецка (по 
согласованию).



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и оценка показателей выездного посещения учреждений -  
участников Смотра по озеленению и благоустройству территорий, оформлению зеленого 
интерьера помещений организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, областных общеобразовательных учреждений (далее -  Смотр) в соответствии с 
заявленными номинациями.

2. Рассмотрение и оценка показателей, указанных в отчётах учреждений -  
участников о проделанной работе в ходе реализации Смотра.

3. Определение победителей и призёров Смотра.

Заседание прошло в соответствии с намеченными повестками.

1. По первому вопросу заслушали:

- Штер В.Г., которая рассказала об организации и проведении Смотра. На участие в Смотре 
поступило 11 заявок от организация для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, областных общеобразовательных учреждений. В соответствии с поступившими 
заявками было осуществлено выездное посещение учреждений -  участников с целью оценки 
озеленения и благоустройства территорий, оформления зелёного интерьера помещений в 
соответствии с критериями положения о Смотре. По результатам выездного посещения 
учреждений -  участников был составлен фотоотчет, предоставленный на рассмотрение 
членам жюри для оценки основных показателей, учитываемых при выездном посещении 
учреждений -  участников.
- Мачневу Е.В., которая прокомментировала состояние озеленения и благоустройства 
территорий и оформления зелёного интерьера учреждений -  участников. Все материалы 
были рассмотрены и оценены по указанным в положении о Смотре критериям, в 
соответствии с заявленными учреждениями -  участниками номинациями: «Лучшее 
озеленение и благоустройство территории» и «Лучшее оформление зелёного интерьера 
помещений». Результаты оценки выездного посещения учреждений -  участников отражены в 
сводной таблице -  Приложение 1 к настоящему Протоколу.

2. По второму вопросу заслушали:

- Штер В. Г.: в соответствии со сроками, указанными в положении о Смотре, в ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО было направленно 17 отчётов из 11 учреждений -  участников Смотра в 
соответствии с предоставленными ранее заявками. Все поступившие отчёты соответствуют 
требованиям Положения о проведении Смотра по озеленению и благоустройству 
территорий, оформлению зелёного интерьера помещений организаций для детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, областных общеобразовательных учреждений 
«Зеленый наряд».

Поступившие отчёты следующим образом распределились по номинациям:

- номинация: «Лучшее озеленение и благоустройство территорий» -  11 работ;

- номинация: «Лучшее оформление зеленого интерьера» -  6 работ.

- Семенову Е.А., которая рассказала, что отчёты учреждений -  участников Смотра, 
поступившие в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, были рассмотрены и оценены в соответствии с



основными критериями, указанными в Положении о Смотре: достоверность и полнота 
представленных материалов, эстетичность оформления конкурсных материалов, обеспечение 
наглядно-иллюстративными материалами, фото - подтверждение участия школьников 
(воспитанников) в работах по озеленению и благоустройству территорий, оформлению 
зелёного интерьера помещений учреждений -  участников смотра. Результаты оценки отчётов 
учреждений -  участников отражены сводной таблице -  Приложение 1 к настоящему 
Протоколу.

3. По третьему вопросу заслушали:

- Левашову Е.Н., которая сообщила о том, что оргкомитет (с правами жюри), рассмотрев 
представленные материалы, руководствуясь положением о Смотре, признал победителями 
Смотра, в соответствии с номинациями, следующие учреждения:

- в номинации «Лучшее озеленение и благоустройство территорий»

Гран-при -  ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления»;

1 место -  Г(0)БУ Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и 
содействия семейному устройству»;

2 место -  ГБОУ Липецкой области «Санаторная школа-интернат г. Липецка»;

3 место -  ГБОУ Липецкой области «Специальная школа-интернат с. Ериловка».

- в номинации «Лучшее оформление зелёного интерьера»

Гран-при -  ГБОУ Липецкой области «Специальная школа-интернат г. Задонска»;

1 место -  ГБОУ Липецкой области «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны»;

2 место -  ГБОУ Липецкой области «Специальная школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи, 
задержки психического развития и умственной отсталостью) с. Дмитряшевка»;

3 место -  ГБОУ Липецкой области «Специальная школа интернат г. Данкова».



Председатель оргкомитета:

Жасанова Ирина Олеговна

Члены оргкомитета:

Ключанских Анна Сергеевна 

Лаврентьева Наталия Сергеевна 

Левашова Екатерина Николаевна 

Семенова Елена Анатольевна 

Штер Валентина Григорьевна

Мачнева Елена Вячеславовна


