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Работа Центра экологической информации  «Зеленая 

гостиная»  

Плотнерчук Нина Павловна, заведующая 

отделом технической и экономической 

литературы НБ РА 
 

I. "Шаг в профессию" - совместный проект ФГБОУ ВО 

"МГТУ" и  ГКОУ РА "Адыгейская республиканская школа- 

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения": 
 

1.1.  Направление "Цветоводство" 

Трушева Наталья Алексеевна, доцент кафедры 

ландшафтной архитектуры и лесного дела 

МГТУ, кандидат сельскохозяйственных наук  

Сазонец Надежда Михайловна, старший 

преподаватель  кафедры ландшафтной 

архитектуры и лесного дела МГТУ  
 

1.2. Направление "Флористика" 

Уджуху  Мигрета  Илиевна, доцент кафедры 

ландшафтной архитектуры и лесного дела 

ФГБОУ ВПО «МГТУ», кандидат 

сельскохозяйственных наук  

Краснощекова Мария Николаевна, старший  

преподаватель  кафедры ландшафтной 

архитектуры и лесного дела ФГБОУ ВО 

"МГТУ" 

 

 

 



Цветоводство как перспективное направление в обучения 

детей с ОВЗ 

Химиченко Анжела, студентка группы ЛШ-21, 

руководитель Трушева Н.А. 
 

Получение практических навыков выращивания цветов в 

группе школьников с ОВЗ "Юный цветовод" 

Губарева Валерия, студентка группы ЛШ-21, 

руководитель Сазонец Н.М. 
 

"Флористика" как творческий процесс познания красоты 

окружающего мира 

Гуркина Екатерина, студентка группы ЛШ-21, 

руководитель Уджуху М.И. 
 

Познание цвета и цветов во флористике (работа с 

бумажными цветами) для детей с ОВЗ на базе группы 

«Юный флорист» 

Загрибельная Анастасия, студентка группы 

ЛШ-21, руководитель Уджуху М.И. 
 

Формирование практических навыков и опыт работы с 

живым растительным материалом  у детей с ОВЗ на базе 

группы «Юный флорист» 

Богучарская Александра, студентка группы 

ЛШ-21, руководитель Краснощекова М.Н. 
 

Участие детей ГКОУ РА «Адыгейская республиканская 

школа- интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» в 

региональном этапе IV Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ в компетенции «Флористика» - Абилимпикс (октябрь 

2018 г. Майкоп) 
Краснощекова Мария Николаевна, старший  

преподаватель  кафедры ландшафтной 

архитектуры и лесного дела ФГБОУ ВО 

"МГТУ" 
 

Вопросы присутствующих к выступающим  



Ознакомление участников с результатами подведения 

итогов БиблиоЭкоТура «Красота земли моей» 

Плотнерчук Нина Павловна 

 

 

Мероприятие сопровождается: 

 

- выставкой изданий из фондов отдела технической и 

экономической литературы НБ РА «Открывая мир цвета и 

цветов» (Цикл выставок: «…Я знаю, саду цвесть!»); 

- электронной презентацией «Красота земли моей»: итоги 

проведения БиблиоЭкоТура»; 

- электронными презентациями участников.  
 

Организаторы мероприятия: 

 

Плотнерчук Нина Павловна,  зав. отделом технической  

и экономической литературы НБ РА; 

Уджуху Мигрета Илиевна, доцент кафедры ландшафтной 

архитектуры и лесного дела, кандидат 

сельскохозяйственных наук;  

Трушева Наталья Алексеевна, доцент кафедры 

ландшафтной архитектуры и лесного дела, кандидат 

сельскохозяйственных наук.  

 
 

Почетный гость мероприятия: 

Шеуджен Инвер Русланович, руководитель ГКУ 

РА Природный Парк "Большой Тхач". 
 

 

Наши координаты:  

Адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189 

Телефон:  (8-8772) 52-11-71 

Факс: (8-8772) 57-18-74;  

электронная почта: adyglib@mail.ru 

Сайт НБ РА: www.nb-ra.ru 

mailto:adiglib@radnet.ru
http://www.nb-ra.ru/

