
План работы Ресурсного центра по энергосбережению  

государственного учреждения образования «Средняя школа № 12 г. Витебска имени Л.Н. Филипенко»  

на 2020/2021 учебный год 
 

№ Название мероприятия Сроки 

реализации 

Форма 

проведения 

Предполагаемая 

категория 

слушателей 

Предполагаемый 

результат, ресурс 

Организационно-методические мероприятия 

1. Систематизация учебно-

методической и нормативной 

документации Ресурсного 

центра 

В течении 

года 

 Администрация, 

руководитель 

ресурсного центра 

Оснащение нормативной 

документацией 

2. Размещение на 

информационных стендах, 

интернет-сайте учреждения 

образования учебно-

наглядной информации по 

вопросам бережного 

использования ресурсов 

постоянно  Руководитель 

ресурсного центра, 

учителя информатики 

Повышение уровня 

осведомленности 

участников открытого 

школьного сообщества в 

вопросах энергосбережения 

3. Организация сотрудничества с 

целью обмена опытом и 

расширения партнерских 

связей с ВУЗами, ССУЗами по 

вопросам бережного 

использования ресурсов 

в течении года Семинары 

экскурсии, 

посещение 

ресурсных центров 

Администрация, 

руководитель 

ресурсного центра 

Расширения партнерских 

связей 

4. Включение в работу МО 

классных руководителей, МО 

учителей-предметников 

вопросов по формированию у 

учащихся экономного и 

бережного отношения к 

Согласно 

плану 

заседаний 

методических 

объединений 

Заседания МО Руководители МО, 

педагоги 

Методическая помощь 

учителям-предметникам и 

классным руководителям в 

организации работы по 

формированию у учащихся 

культуры 



использованию природных 

ресурсов 

энергосбережения 

5. Создание базы методических 

материалов учебных занятий 

на базе Ресурсного центра для 

разных целевых групп 

В течение 

года 

 Педагоги, 

руководитель 

ресурсного центра 

Пополнение базы 

методических материалов 

6. Разработка, оформление, 

выпуск и распространение 

информационных материалов 

по вопросам 

энергосбережения (листовок, 

буклетов, брошюр) 

В течение 

года 

Издательская и 

просветительская 

деятельность 

Педагоги учреждения 

образования, 

классные 

руководители 

Пополнение базы 

агитационных материалов 

7. Организация проведения 

факультативных занятий по 

вопросам экономии и 

бережливости, рачительности 

и хозяйственности «Азбука 

Берегоши», «Энергия и 

окружающая среда», «Зеленые 

школы» на базе Ресурсного 

центра 

Сентябрь -май Факультативные 

занятия 

Администрация, 

педагоги, учащиеся 2-

4, 8, 9 классов 

Формирование у учащихся 

экономного и бережного 

отношения к 

использованию природных 

ресурсов 

8. Создания банка данных и 

мониторинг результативности 

участия педагогов и учащихся 

школы в конкурсах, акциях, 

олимпиадном движении, 

научно-практической 

деятельности по вопросам 

энергосбережения 

В течение 

года 
 Руководитель 

ресурсного центра 

Пополнение базы 

методических материалов 

9. Проведение обучающих 

семинаров, практикумов для 

ноябрь  Педагоги учреждения 

образования 

Создание  

информационного 



работников учреждения 

образования по вопросам 

энергосбережения в рамках 

проведения недели 

энергосбережения  

пространства в области 

вопросов энергосбережения 

10. Организация посещения 

учащимися и сотрудниками 

школы предприятий и 

учреждений города, 

занимающихся вопросами 

энергосбережения 

В течении 

года 
 Администрация  Формирование 

компетенций у 

представителей местного 

сообщества, направленных 

на экономное 

использование ресурсов 

11. Организация и проведение 

мероприятий на базе 

Ресурсного центра в рамках 

реализации проекта «Зеленые 

школы» 

В течении 

года 
 Прокуденко С.Е., 

педагоги учреждения 

образования 

Выполнение практической 

части проекта 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Проведение «Недели 

энергосбережения и 

Устойчивого развития» с 

включением информационных 

и воспитательных 

мероприятий, организация и 

проведение социально 

значимых акций, 

направленных на экономное 

использование ресурсов и 

повышение культуры 

энергосбережения среди 

Ноябрь, 2020 Тематическая 

неделя 

Руководитель 

ресурсного центра, 

педагоги, 

руководители МО, 

учащиеся 

Формирование 

компетенций учащихся и 

представителей местного 

сообщества, направленных 

на экономное 

использование ресурсов и 

повышение культуры быта 



учащихся и представителей 

социума 

2. Проведение классных 

родительских собраний по 

вопросам энергосбережения 

на базе Ресурсного центра 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

родительские 

собрания 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Формирование 

компетенций родителей, 

направленных на 

экономное использование 

ресурсов и повышение 

культуры быта 

3. Проведение школьных 

научно-практических 

конференций, учащихся на 

базе ресурсного центра 

В течении 

года 

конференции Климченкова О.М., 

Дадеркина Ж.В., 

педагоги, учащиеся 

Повышение мотивациии 

учащихся 

4. Работа с одаренными 

учащимися на базе ресурсного 

центра  

В течении 

года 
 педагоги Повышение мотивациии 

учащихся 

5.  Организация участия в 

международных днях и 

акциях: «Международный 

день энергосбережения», 

«Фестиваль идей 

энергосбережения», «Час 

Земли», «Всемирный день без 

автомобиля» и др. 

Календарь 

акций 

акции Представители 

местного сообщества 

Формирование 

экологической культуры 

местного населения 

6. Проведение дней 

информирования по вопросам 

энерго-ресурсопотребления 

1 раз в 

четверть 

День 

информирования 

Педагоги, учащиеся-

волонтеры 

Формирование 

экологической культуры 

местного населения 

7. Участие в конкурсах 

«Энергомарафон» и «Энергия 

и среда обитания» и др. 

Ноябрь - 

декабрь 

Конкурс  Педагоги, учащиеся Результативное участие в 

конкурсах 

«Энергомарафон» и 

«Энергия и среда 

обитания» на областном 



уровне и Республиканском 

уровне 

8. Организация и проведение 

экскурсий на предприятия, 

изучение вопроса энерго-

ресурсосбережения г. 

Витебска 

В течении 

года 

экскурсия Администрация, 

педагоги 

Профориентация учащихся, 

мотивация к 

энергосберегающей 

деятельности 

9. Проведение деловых игр, 

конференций для 

старшеклассников по 

вопросам энерго-

ресурсопотребления 

Апрель,2020 Деловая игра, 

конференция 

Педагоги, учащиеся Формирование 

экологической грамотности 

10. Проведение социологического 

опроса жителей микрорайона 

об их отношении к экономии 

энергии, выработка 

рекомендаций 

 Социологический 

опрос 

Руководитель 

Ресурсного центра, 

педагоги 

организаторы 

Стимулирование интерес 

учащихся, родителей, 

представителей социума к 

вопросам рачительного 

использования 

энергоресурсов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Освещение деятельности 

Ресурсного центра на сайте 

учреждения образования, в 

сети Интернет 

Постоянно  Размещение 

материалов в сети 

Интернет 

Учителя информатики Трансляция и обмен 

опытом работы. 

Повышение уровня 

осведомленности 

участников открытого 

школьного сообщества в 

вопросах энергосбережения 

 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
 



1. Обмен опытом на семинарах, 

конференциях, заседаниях 

круглого стола 

По плану 

проведения 

мероприятий 

Выступления 

членов 

педагогического 

коллектива 

Все заинтересованные 

участники 

мероприятий 

Трансляция и обмен 

опытом работы 

2. Публикации в газетах, учебно-

методических и общественно-

публицистических журналах 

  Учащиеся и педагоги Формирование культуры 

энерго-русурсопотребления 

 


