УТВЕРЖДАЮ
Директор
государственного
учреждения образования
«Б реетеки й обл;iс гио i1

работы регионального вспомогательного ресурсного центра
государственного учреждения образования «Брестский областной центр
туризма и краеведения детей и молодежи» по реализации
образовательного проекта «Зелёные школы» в рамках реа ;пзации
проекта международной технической помощи «В опле шие
общественности в экологический мониторинг и улучшение у правления
охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого
Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в
Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь
на 2019 год
№

Содержание работы

Сроки
исполнения

Количество Ответственный
участников

Работа с педагогами
1.

'

Областной семинар «Цели и задачи
проекта «Экомониторинг».
Программа «Зеленые школы» в
Беларуси» для специалистов отделов
(управлений) по образованию,
директоров, заместителей
директоров, заведующих отделами
эколого-биологического профиля
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи
Областной семинар «Формы и
методы. Используемые при
выполнении заданий раздела
«Биоразнообразие»
образовательного проекта «Зеленые
школы»

12 февраля

30

Зарецкая И.В.,
зам.директора

19 февраля

25

Уварова А.И..
зав сектором

. . .

I Консультации (дистанционно) по
организации деятельности «зеленых
школ»

Постоянно
по запросу

4.

Создание информационного банка
данных учреждений образования,
реализующих образовательный
проект «Зеленая школа»

до 1 февраля

S

Организация метод!шеского
сопровождения выполнения заданий
образовательного проекта «Зеленая
школа»
Областной семинар для
представителей учреждений
образования, реализующих
образовательный проект «Зеленая
школа» «Реализация экологического
образовательного проекта «Зеленая
школа»,
Организация взаимодействия с
учреждениями образования региона,
участвующими в образовательном
проекте «Зеленые школы»
Мониторинг учреждений
образования облает.'!, реализующих
программу «зелёные школы»

постоянно,

6.

7.

«•

Ж} p.i В в .
1 MCin.il КП
Лысенко I I.B .
методнс I

10

Жури В В.,
методист

30 апреля

40

Заре и кая i 1.В..
зам директора
Уварова А.И.,
зав сектором.
Жура В.В.,
мего/! ист

март- июнь

37

Лысенко И.В.,
методист

1 раз в неделю

Зарецкая 14. В.,
зам. директора.
Уварова А.И.,
зав сектором.
Лысенко Н.В..
методист

постоянно

Выездное обучающее заседание по
вопросам организации деятельности
«зеленых школ» для педагогов
Каменецкого района

29 марта

21

Зарецкая И.В.,
зам. директора.
Уварова А.И.,
зав сектором.
Лысенко Н.В..
методист

10. Выездное обучающее заседание по
вопросам организации деятельности
«зеленых школ» для педагогов
Ляховичского района

4 апреля

20

Зарецкая И.В.,
зам.директора.
Уварова А И.,
зав сектором.
Лысенко И.В.,
методист

11. Участие в заседании ОКЭС

Согласно плану 20
работы ОКЭС
(ежеквартально)

Зарецкая И.В..
зам. директора

12. Совещание «Роль ресурсного центра
но «зеленым школам." в организации

Март, октябрь

12

Зарецкая И.В.,
зам.директора

9.

■■

I

!

i -----------------------------------------------------взаимодействия учреждений
образования с общественными и
государственными организациями,
осуществляющих деятельность в
области охраны окружающей среды
и рационального использования
природных ресурсов.')
13. Участие в заседании клуба
экологического моииторинга
Брестской области «Мониторинг
экологических проблем региона» в
рамках проекта «Экологический
мониторинг»
14. Взаимодействие с клубом
э кол о гич еско го мог и гсри н га
Брестской области
15. Взаимодействие с региональными
вс пом о гатёльн ым и ресурсны ми
центрами других областей
16. Взаимодействие с Национальным
ресурсным центром

[
1.

2,

3.

4.

5.

6.

i

5 апреля

2

постоянно

Зарецкая И.В .
зам.директора

постоянно

Зарецкая И.В .
зам. директора

постоянно

Зарецкая И.В .
зам. директора

Массовые мероприятия с обучающимися
КТД «Птицы в городе» (выполнение
80
9 февраля
задания раздела «Биоразнообразие»)
П оз иавател ьная про гр лмма «Вода,
природа, люди» (выщ;,■пение
задания раздела «Водосбережение»)
Экопрактикум «Знатоки родной
природы» (ко Дню биологического
разнообразия) (выполнение задания
раздела «Биоразнообразие»)
Областной этап республиканского
конкурса экологических проектов
«Зеленая школа»
Областной этап республиканского
конкура ’’Юный натурллйст“.
Из у ч е 11 ие б ио р аз j-ю<ю р;п ия'
растительного и животного мира
(выполнение заданий раздела
«Биоразнообразие»)
Областная экологическая акция
«Поддержим птиц». Изучение
биоразнообразия гн иг (выполнение
заданий раздела «Биоразнообразие»)

Зарецкая И. В
зам.директора

,23 марта

50

Хомич Л.А..
педагог
организатор
! Хомич Л.А..
педагог
организатор

май

55

Хомич Л.А..
педагог
организатор

350

Зарецкая И.В .
зам. директор а

март - сентябрь 300

Зарецкая И.В.,
зам. директора

январь - март

апрель

1000

Уварова А. 14..
зав сектором.
Лысенко И.В..
методист

Областная акция За то юную
июнь
Брестчину» к Всемирному дню
окружающей среды (выполнение
задания раздела «ВБ[формационно
экологические мероприятия по
работе с местным сообществом
(э колоти ческие ииициативы)»)
Обучающий модуль для учащихся
июнь-август
школ города «Читая к-иигу природы»
(вы пол пение зада ши- --Золено й
школы»)
Областной- этап pooi уоликанской
май
акции по вопросам раздельного
сбора-отходов и других вторичных
материальных ресурсов «Кто, если
не мы!» (выполнение задания
раздела «Обращение с отходами»)
Весенний и осенний областные
март-апрель,
• сентябрьконкурсы по сбору макулатуры
октябрь
среди учебных заведений «Сохрани
дерево - сдай макулатуру»
(выполнение задания раздела
«Обращение с отхо ддми») .......
Экологический дес-чп по созданию
апрель
«Экосада на Тихой улице»
(выполнение задами-; раздела
«Биоразнообразие»)
ноябрь
Областной конкурс научных
биолого-экологических работ
(проектов) учащихся учреждений
образования (выполнение задания
раздела «Информал щ<." и юэкологические мероприятия по
работе с местным г.опппюством
(экологические инициал ивы)»)
Областной этап республиканской
Февральэкол огической а к т и «С цяжынкамi
сентябрь
Б а ц ы<ау ш ч ы н ы » (выполнение
задания раздела «Биоразнообразие») L

/.

8.

\

9.

10.

1 1.

12.

13.

Областной этап республиканского
водного конкурса исследовательских
проектов) (выполнение задания
радела «Водосбережепис»).

14.

1.
i___

I

март

Зарецкая i I.B .
зам.дирс" 1 р;|

1200

Хомнч Л.А..
педагог
организатор

200

Уварова A.11
зав сект оро ,1.
Лысенко M.R .
методист

1500

Уварова А.И.,
зав сектором
Лысенко И.И
мет од пел

100

Зарецкая И.П .
зам .директора

100

Зарецкая И.В .
зам. директора

120

Уварова А.И
зав сектором.
Лысенко 14.В .
мет ол чет

20

Увад | >ва А.И.,
зав сектором.
Лысенко н .в .:
методист

i Информационное обеспечение
40
ПОСТОЯ1410
Создание и фучь
■" тог-дчче
сетевого сбобшсст! i продетавителей -

4

1300

Заренкая И.В.,
зам.директора

у ч ре жд е и ий о бр язо «ш и •ч.
реализующих
им.-е к н и
об раз о вател ы iм ' i пj-<<(-к г 3 сл спая
школа»
Создание в структуре сайта ГУО
«Брестский областной центр туризма
и краеведения детей и молодежи»
страницы регионального
вс по мо I ател ь но го р е с у ц сно >о центра
«Зеленая школа» с двумя вкладками
( деятель н ость в с п о м о i'ател ы то го
регионального ресурсного центра;
деятельность «зеленой школы»)
Обеспечение солррпоп гльн’ого
наполнения и иол;«
п
актуальном состоянии . .'границы
сайта регион ал ь но го
вспомогательного ресурсного центра
«Зеленая школа»
Создание библиотеки по тематике
«зелёных школ»

„

2.

3.

4.

Освещение деятельности
регионального вспомогательного
ресурсного центра гл Г ! с
обязательным соглаеовунием текстов
со специалистами проекта
Заместитель директора

февраль

Лысенко

И.В

|

методист.
Жура Е.В..
мет о 1иел

постоянно

Лысенко М.В..
MC I >' п и л

Ж\ , ы 1; В .
мет од ист
постоянно
В течение года

Жура Е.В..
методист
Зарецкая И.В
Уварова

...

А .И .

Лысенко Н.В.
Жура

Е . В.

В.Зарецк;

|

