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О проведении областной 
экологической экспедиции 
«Мой родны край»

В соответствии с календарем основных массовых мероприятий 
с учащимися и студентами учреждений общего среднего образования, 
учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования на 2019 год, с целью формирования у учащихся 
экологической культуры, изучения флоры и фауны особо охраняемых 
природных территорий, закрепления интереса учащихся к эколого
биологическим исследованиям в природе, воспитания патриотизма 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 18-20 июня 2019 г. областную экологическую 
экспедицию «Мой родны край» в Березовском районе.

2. Утвердить положение о проведении областной экспедиции, смету 
расходов, разнарядку участников, программу проведения, состав 
оргкомитета (приложение 1, 2, 3, 4, 5).

3. Централизованной бухгалтерии при главном управлении 
(Репко А.И.) произвести расходы согласно утвержденной смете.

4. Расходы на проезд учащихся от места проживания до г.Березы 
и обратно, командировочные расходы сопровождающим педагогам 
осуществить за счет командирующих организаций. Питание, проживание, 
подвоз учащихся по маршрутам экспедиции -  за счет главного управления 
по образованию Брестского облисполкома.

5. Начальнику управления по образованию Барановичского 
горисполкома (Шестак Т.И.), и.о. начальника управления по образованию 
Пинского горисполкома (Былинская Л.С.), начальникам отделов по 
образованию Березовского (Бренько Т.П.), Кобринского (Радкович Г.В.), 
райисполкомов, директору государственного учреждения образования 
«Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» 
(Гуменюк Д.Н.):



5.1. обеспечить участие учащихся в областной экспедиции согласно 
разнарядке;

5.2. командировать 18-20 июня 2019 г. педагогов дополнительного 
образования ГУДОДиМ «Эколого-биологический центр г.Барановичи», 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
г.Белоозерска», ГУО «Кобринский районный эколого-биологический 
центр детей и юношества», ГУ «Центр дополнительного образования 
детей и молодежи г.Пинска», государственного учреждения образования 
«Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» 
для сопровождения учащихся в пути и на время проведения областной 
экспедиции.

6. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья 
детей в пути следования и во время проведения экспедиции на 
сопровождающих педагогов.

7. Начальнику отдела по образованию Березовского райисполког* 
(Бренько Т.П.):

7.1. оказать содействие в организации и проведении областной 
экологической экспедиции учащихся «Мой родны край»;

7.2. обеспечить транспорт для подвоза участников экспедиции по 
маршрутам согласно программе проведения.

8. Директору У О «Белоозерский государственный профессионально- 
технический колледж электротехники» (Жукович А.Г.)

8.1. обеспечить питание учащихся, участников экспедиции;
8.2. обеспечить проживание учащихся, участников экспедиции на 

безвозмездной основе.
9. Директору государственного учреждения образования «Брестский

областной центр туризма и краеведения детей и молодежи»
(Гуменюк Д.Н.) обеспечить транспорт для доставки лабораторно 
оборудования, материалов и инструментов из г.Бреста в г.Белоозерсщ 
подвоза участников экспедиции по маршрутам согласно программе 
проведения.

10. Ответственность за организацию и проведение экспедиции
возложить на государственное учреждение образования «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи»
(Гуменюк Д.Н.).

возложить на заместителя

Ю.Н. Просмыцкий
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной экологической экспедиции 

«Мой родны край»

1. Организаторы: главное управление по образованию Брестского 
облисполкома; государственное учреждение образования «Брестский 
областной центр туризма и краеведения детей и молодежи»
2. Цели и задачи:
- формирование у учащихся экологической грамотности;
- изучение флоры и фауны особо охраняемых природных территорий;
- мониторинг распространения инвазивных видов растений;
- закрепление интереса учащихся к эколого-биологическим 
исследованиям в природе;
- воспитание патриотизма.
3. Время и место проведения: 18-20 июня 2019 г., г.Белоозерск, ГПУ 
«Республиканский заказник «Споровский», усадьба Пусловских.
4. Участники: 25 учащихся учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи эколого-биологического направления (возраст -  12-16 
лет), педагоги учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи эколого-биологического профиля.
5. Условия проведения.

Областная экспедиция включает следующие направления:
- работа экспедиционных отрядов по изучению редких, краснокнижных и 
инвазивных видов флоры и фауны ГПУ «Республиканский заказник 
«Споровский», усадьбы Пусловских;
- камеральная обработка материалов исследования;
- создание презентаций по итогам работы экспедиционных отрядов;
- проведение итоговой конференции «Тропами малой родины»;
- «зеленый» тимбилдинг, экологический брейн-ринг «Мир вокруг нас»;
- трудовой десант.
6. Руководство экспедицией осуществляет оргкомитет.
7. Финансирование проведения экспедиции.

Питание, проживание, приобретение топлива для доставки 
лабораторного оборудования, материалов и инструментов из г.Бреста в 
г.Белоозерск, подвоза участников по маршрутам экспедиции, 
приобретение канцелярских и расходных материалов, оплата



руководителям экспедиционных отрядов осуществляется за счет средств 
главного управления по . образованию Брестского облисполкома, 
предусмотренных на проведение централизованных мероприятий.
8. Подведение итогов экспедиции.

Результаты исследований экспедиционные отряды представляют во 
время итоговой конференции. Итоги экспедиции освещаются в СМИ. По 
итогам экспедиции учащиеся получают сертификат участника.
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