
 

 

Аддзел  па  адукацыі                             

адміністрацыі Першамайскага 

раёна г.Віцебска  

Дзяржаўная                                                

ўстанова адукацыі                            

”Яслі-сад № 112 г. Віцебска“ 

ЗАГАД 

27.09.2021 № 127 

 

 
Отдел по образованию                           

администрации Первомайского 

района г.Витебска  

Государственное                            

учреждение образования                             

«Ясли-сад № 112 г. Витебска» 

ПРИКАЗ 

 
 

г. Віцебск  

 

 г. Витебск 

Об организации и реализации 

проекта «Зеленые школы» 

  

 С целью внедрения эффективной образовательной модели в области 

экологической направленности образования с привлечением и активным 

участием педагогических работников, воспитанников, законных 

представителей несовершеннолетних воспитанников, территориальных 

органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, региональных и местных исполнительных и 

распорядительных органов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить Буренкову Е.В., заместителя заведующего по основной 

деятельности, ответственным за организацию и реализацию 

образовательного проекта «Зеленые школы» (далее-проект)  с 01.10.2021 года 

в рамках проекта технической помощи «Вовлечение общественности в 

экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей 

среды на местном уровне», финансируемого Европейским союзом и 

реализуемом программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, что позволит претендовать на статус республиканского 

ресурсного центра, с последующем финансированием. 

2. Создать инициативную группу по реализации проекта в следующем 

составе: 

2.1. координаторы проекта, ответственные за обобщение материалов и 

предоставление отчетов по реализации проекта: Казарновская Н.М., 

воспитатель дошкольного образования, Чернышова Н.П., воспитатель 

дошкольного образования; 

2.2. ответственные за реализацию разделов программы: 

Раздел I. «Биоразнообразие» - Малашенко И.В., воспитатель 

дошкольного образования, Мурашкевич А.А., воспитатель дошкольного 

образования. 

Раздел II. «Энергосбережение» - Дольникова Ю.В., воспитатель 

дошкольного образования, Николаенко Н.П., воспитатель дошкольного 

образования. 



Раздел III. «Водосбережение» - Волкова Н.В., Кузнецова А.А. 

Раздел IV. «Обращение с отходами» - Полторацкая Т.Н., воспитатель 

дошкольного образования, Пашук О.А., воспитатель дошкольного 

образования. 

Раздел V. Информационно-экологические мероприятия по работе с 

местным сообществом» - Казарновская Н.М., воспитатель дошкольного 

образования, Чернышова Н.П., воспитатель дошкольного образования, 

Масарская О.В., музыкальный руководитель. 

2.2.3. ответственным за сайт учреждения образования Буренковой Е.В., 

заместителю заведующего по основной деятельности, Рутченковой Е.В., 

музыкальному руководителю, создать вкладку «Зеленые школы» и наполнять 

содержанием, согласно реализации плана. 

3.Буренковой Е.В., заместителю заведующего по основной 

деятельности: 

3.1. разработать план реализации проекта «Зеленые школы» до 

30.09.2021, обеспечить реализацию проекта в установленные сроки; 

3.2. приобщить к работе в проекте, анализу, обработке данных в рамках 

проекта инициативную группу, сотрудников учреждения образования. 

4. Инициативной группе проекта: 

4.1. изучить республиканское Положение о реализации 

образовательного проекта «Зеленые школы»; 

4.2. внести предложения в план по реализации проекта в учреждении 

образования до 30.09.2021; 

4.3. принимать участие в реализации плана и в иных мероприятиях в 

рамках проекта в указанные сроки по плану. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего по основной деятельности Буренкову Е.В. 

 

                                                                                                

Заведующий                                                                Е.Н. Григорьева           

 

   ____________/____________________    Е.В. Буренкова 
            (дата)                           (подпись)                                        

  ___________/____________________  Н.М. Казарновская 
            (дата)                          (подпись)                                        

  ___________/____________________  Н.П. Чернышова 
           (дата)                          (подпись)   

  __________/______________________ И.В. Малашенко 
           (дата)                           (подпись)   

 __________/______________________ А.А. Мурашкевич  
           (дата)                           (подпись)   

 __________/______________________ Ю.В. Дольникова 

          (дата)                            (подпись)  

 __________/______________________ Н.П. Николаенко 

          (дата)                            (подпись)  

 __________/______________________ Н.В. Волкова 
          (дата)                           (подпись)                                                                       

__________/______________________  А.А. Кузнецова 
          (дата)                           (подпись)                                                                       



 
__________/______________________ Т.Н. Полторацкая 
          (дата)                           (подпись)                                                                       

__________/______________________ О.А. Пашук 
          (дата)                           (подпись)                                                                       

__________/______________________ О.В. Рутченкова 
          (дата)                           (подпись)                                                                       

__________/______________________ О.В. Масарская 
          (дата)                           (подпись)                                                                       

 

 
 


