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Руководителям учреждений 

дошкольного, общего среднего 

образования 

 

Управление по образованию Борисовскогь райисполкома 

информирует, что согласно инструктивно-методическому письму 

«Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической 

работы в учреждениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном 

году», на основании Положения о реализации образовательного проекта 

«Зелёные школы», подписанного Министерством образования Республики 

Беларусь и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь в 2018 году, актуальным направлением 

воспитательной и идеологической работы является вовлечение 

учреждений дошкольного, общего среднего образования, 

дополнительного образования детей и молодежи в образовательный 

проект «Зеленые школы». 

Цель образовательного проекта «Зеленые школы» – создание сети 

«Зелёных школ» в Республике Беларусь, внедрение эффективной 

образовательной модели в области экологической направленности 

образования с привлечением и активным участием педагогических 

работников, учащихся, законных представителей несовершеннолетних 

учащихся, территориальных органов Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь, региональных и 

местных исполнительных и распорядительных органов. 

Проект «Зеленые школы» не является принципиально новым видом 

деятельности в учреждениях образования, а позволяет систематизировать 

уже ведущуюся работу в учреждениях образования в сфере 

экологического воспитания, и включает в себя следующие направления: 

биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, обращение 

с отходами, качество атмосферного воздуха, информационно-

экологические мероприятия. 

Статус «Зелёные школы» получили следующие учреждения 

образования Борисовского района: ГУДО «Борисовский центр экологии и 

туризма» (диплом 2 степени, 2019 год), ГУО «Средняя школа №17 

г. Борисова» (диплом 3 степени, 2020 год), ГУО «Лошницкая гимназия 

Борисовского района» (диплом  3 степени, 2020 год) и ГУО «Ясли-сад 

№38 г. Борисова» (диплом 3 степени, 2020 год) (основание: письмо УО 



«Республиканский центр экологии и краеведения» №508 от 16.09.2020 г. 

«О решении Координационного совета образовательного проекта 

«Зелёные школы»).  

В соответствии с письмом Министерства образования Республики 

Беларусь от 07.12.2018 № 11-03-01-21/863 и в целях совершенствования 

работы по образовательному проекту «Зелёные школы» создан областной 

вспомогательный ресурсный центр на базе ГУДО «Борисовский центр 

экологии и туризма». 

Для создания банка данных об учреждениях образования 

Борисовского района, заинтересованных в реализации  

образовательного проекта «Зелёные школы», и своевременной подготовки 

аналитических материалов управление по образованию  

Борисовского райисполкома просит в срок до 20.11.2020г.  

предоставить заявку, заполнив гугл-таблицу по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6bTDzE1BVCpZuqkFF5oC47-

MmdMnE2Un_3ZV4Eywj8/edit?usp=sharing и подписанную руководителем 

учреждения анкету-заявку (Приложение). 

В случае неучастия в Проекте учреждение в гугл-таблице делает 

запись «не участвует». 

Управление по образованию Борисовского райисполкома 

рекомендует подключиться к реализации Проекта ГУО «Ясли-сад №32 

г.Борисова», ГУО «Начальная школа №6 г. Борисова», ГУО «Средняя 

школа №10 г. Борисова», ГУО «Средняя школа №12 г. Борисова», ГУО 

«Средняя школа №24 г. Борисова», ГУО «Пересадский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа Борисовского 

района».  

Остальным учреждениям образования также необходимо 

рассмотреть возможность реализации данного Проекта. 

Получить консультативную помощь о возможности участия 

в образовательном проекте «Зеленые школы» можно у руководителя 

вспомогательного ресурсного центра Минской области по «Зелёным 

школам» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» Богушевич 

Татьяны Владимировны по телефону 94 24 91. Информация о 

нормативной и методической базе Проекта размещена на сайте 

Борисовского центра экологии и туризма 

(https://bec.schools.by/pages/regionalnyj-vspomogatelnyj-resursnyj-tsentr-po-

zelenym-shkolam). 

Для качественной организации работы и для получения статуса 

«Зеленые школы» предлагается алгоритм действий в учреждениях 

образования по реализации образовательного проекта «Зелёные школы» 

(Приложение). 

 

Начальник управления     И.М. Садовская  
Богушевич 942491 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6bTDzE1BVCpZuqkFF5oC47-MmdMnE2Un_3ZV4Eywj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6bTDzE1BVCpZuqkFF5oC47-MmdMnE2Un_3ZV4Eywj8/edit?usp=sharing
https://bec.schools.by/pages/regionalnyj-vspomogatelnyj-resursnyj-tsentr-po-zelenym-shkolam
https://bec.schools.by/pages/regionalnyj-vspomogatelnyj-resursnyj-tsentr-po-zelenym-shkolam


                                                                                                Приложение 

 

Алгоритм действий  

для организации работы в УО по образовательному проекту 

«Зелёные школы» и получения статуса  «Зеленые школы» 

 

1. Ознакомиться с Положением о реализации проекта 

«Зелёные школы» на сайте отделения экологии ГУДО «Борисовский 

центр экологии и туризма» по ссылке 

https://bec.schools.by/pages/polozhenie-o-realizatsii-proekta-zelenye-

shkoly 

2. Принять решение на заседании педагогического совета о: 
- необходимости работы в проекте «Зеленые школы»; 

- определении формы работы по проекту: факультативные занятия, 

занятия объединений по интересам, воспитательная работа и др.; 

- определении количества  выполнения заданий для получения 

диплома 1, 2 или 3 степени (из Положения по реализации 

образовательного проекта «Зелёные школы», приложение 5 «Список 

заданий для учреждений образования, кроме дошкольных 

учреждений образования; приложение 6 «Список заданий для 

учреждений дошкольного образования»). 

3. На основе решения педагогического Совета создать приказ о 

работе по проекту «Зеленые школы», в котором указать: 
 - руководителя организации работы по проекту; 

 - ответственных педагогов (координаторов) за направления работы 

(по направлениям проекта); 

- педагогов, работающих по проекту и выполняющих задания 

с учащимися по направлениям; 

Затем утвердить план по выполнению заданий по проекту (перечень 

заданий, дата выполнения, ответственный координатор, срок подачи 

отчета координатором руководителю проекта, краткое описание 

выполненных заданий) и определить сроки сводного плана по проекту 

руководителем проекта. 

*Пример данных документов на сайте отделения экологии ГУДО 

«Борисовский центр экологии и туризма» по ссылке 
https://bec.schools.by/pages/regionalnyj-vspomogatelnyj-resursnyj-tsentr-

po-zelenym-shkolam. 

4. Подать анкету-заявку на участие в проекте «Зеленые 

школы» по форме 

https://drive.google.com/file/d/1s3gtmqW2J2HyZaJDtKFZZQfabgrTykj2/view  

на электронный адрес Борисовского центра экологии туризма 

ecoturcentr@rooborisov.by 

https://bec.schools.by/pages/polozhenie-o-realizatsii-proekta-zelenye-shkoly
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5. Создать вкладку на сайте учреждения образования 

«Зелёные школы», отдельно выделив в ней направления проекта – 

«Биоразнообразие», «Энергосбережение», «Водосбережение», 

«Обращение с отходами», «Качество атмосферного воздуха» и 

«Информационно экологические мероприятия по работе с местным 

сообществом». Также поместить приказ об участии в проекте «Зелёные 

школы», план работы по выполнению заданий проекта, анкету–заявку 

(приложение 3 Положения по реализации проекта «Зелёные школы»), 

которая прислана в Борисовский центр экологии и туризма.  

Со списком учреждений образования Минской области, приславших 

анкету-заявку для участия в проекте, можно ознакомиться по ссылке 

https://bec.schools.by/pages/spisok-uchrezhdenij-obrazovanija-minskoj-oblasti-

zainteresovannyh-v-realizatsii-proekta-zelenye-shkoly) 

6. Предоставлять отчет о выполненных заданиях 

региональному вспомогательному центру ГУДО «Борисовский центр 

экологии туризма» до 5 июня (приложение 4 Положения по 

реализации проекта «Зелёные школы»). С примером отчёта по 

выполнению заданий ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» для 

подтверждения статуса «Зелёные школы» 2 степени можно по ссылке 

https://bec.schools.by/pages/otchet-na-podtverzhdenie-statusa-zelenye-shkoly 
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