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ПРИКАЗЗАГАД

г.Брест

Об организации работы 
регионального вспомогательного 
ресурсного центра «Зелёные школы»

На основании письма Министерства образования Республики 
Беларусь от 07.12.2018 № 11-03-01-21/863 «О реализации проекта 
международной технической помощи», в целях организации работы 
в проекте «Вовлечение общественности в экологический мониторинг 
и улучшение управления охраной окружающей среды на местном 
уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого 
Программой развития ООН совместно с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, в рамках 
деятельности регионального вспомогательного ресурсного центра 
«Зелёные школы» на базе эколого-биологического профиля 
государственного учреждения образования «Брестский областной центр 
туризма и краеведения детей молодёжи»

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назначить руководителем регионального вспомогательного
ресурсного центра «Зелёные школы» в рамках проекта международной 
технической помощи «Вовлечение общественности в экологический 
мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на 
местном уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого 
Программой развития ООН совместно с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь заместителя 
директора по учебно-методической работе И.В.Зарецкую.

2. Утвердить положение о региональном вспомогательном ресурсном 
центре «Зелёные школы» (приложение 1).

3. Утвердить план работы регионального вспомогательного
ресурсного центра «Зелёные школы» (приложение 2).



4. Руководителю ресурсного центра и ответственным осуществлять 
деятельность по реализации мероприятий на основании Положения 
о реализации программы «Зелёные школы» и утвержденного плана 
работы.

5. Назначить ответственным за создание и ведение страницы 
регионального вспомогательного ресурсного центра «Зелёные школы» на 
сайте учреждения методиста сектора экологической работы Н.В.Лысенко.

6. Назначить ответственным за обеспечение содержательного 
наполнения страницы сайта регионального вспомогательного ресурсного 
центра «Зелёные школы» заведующего сектором экологической работы 
А.И.У варову.

7. Назначить ответственными координаторами выполнения заданий 
разделов образовательного проекта «Зелёные школы» учреждениями 
образования области заведующего сектором экологической работы 
А.И.Уварову, методиста Н.В.Лысенко.

8.Ответственным координаторам заданий разделов образовательного 
проекта «Зелёные школы» учреждениями образования области 
представлять отчёты руководителю ресурсного центра.

9.Назначить ответственным координатором выполнения заданий 
разделов образовательного проекта «Зелёные школы» для получения 
диплома «Зелёная школа» методиста отдела натуралистической работы 
Е.В.Журу.

Ю.Привлечь к организации работы по выполнению заданий 
образовательного проекта «Зелёные школы» всех педагогических 
работников эколого-биологического профиля центра.

11 .Педагогам дополнительного образования эколого-биологического 
профиля задействовать в реализации заданий образовательного проекта 
«Зелёные школы» всех обучающихся объединений по интересам.

12. Педагогам дополнительного образования эколого-биологического 
профиля центра предоставлять отчёты о выполнении заданий разделов 
образовательного проекта «Зелёные школы» ответственному 
координатору.

13. Руководитель ресурсного центра И.В.Зарецкая, предоставляет 
планы отчёты на утверждение директору центра и направляет 
в вышестоящие органы в установленные сроки.

14. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя

Директор Д.Н.Гуменюк


