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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном ресурсном центре «Зелёные школы» учреждения 
образования «Гомельский государственный областной эколого
биологический центр детей и молодежи»

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, на основании Устава учреждения 
образования «Гомельский государственный областной эколого
биологический центр детей и молодежи» (далее - Центр).

1.2.Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
организации деятельности, направления работы, структуру, регионального 
вспомогательного ресурсного центра «Зелёные школы» учреждения 
образования «Г омельский государственный областной эколого
биологический центр детей и молодежи» (далее - Ресурсный центр).

1.3. Ресурсный центр создается и прекращает свою деятельность на 
основании приказа директора Центра в порядке, установленном 
законодательством.

1.4. На базе Ресурсного центра осуществляется интеграция
материально-технических, методических, информационных, и иных
ресурсов по реализации образовательного проекта «Зелёные школы» в
Гомельской области.

1.5. В своей деятельности ресурсный центр руководствуется 
законодательством Республики Беларусь, нормативными документами 
Министерства образования, главного управления образования 
Гомельского облисполкома и настоящим Положением.

1.6. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Национальным ресурсным центром по зеленым школам;
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региональным клубом экологического мониторинга на базе «зеленых 
школ» Гомельской области (ГУО «Специализированный лицей при 
Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь»);

главным управлением образования Гомельского облисполкома;
«зелеными школами» Гомельской области;
учреждениями образования Гомельской области, претендующими на 

статус «Зеленых школ»;
иными организациями.
1.7. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность при 

поддержке проекта международной технической помощи «Вовлечение 
общественности в экологический мониторинг и улучшение управления 
охраной окружающей среды на местном уровне», который финансируется 
Европейским Союзом и реализуется Программой развития ООН в 
партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь и при поддержке Министерства образования 
Республики Беларусь.»

1.8. Общую координацию деятельности Ресурсного центра 
осуществляет директор Центра.

1.9. Ресурсный центр не является юридическим лицом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

2.1. Основной целью деятельности ресурсного центра является 
продвижение образовательного проекта «Зелёные школы» в Гомельском 
регионе, распространение перспективного педагогического опыта по 
направлениям реализации проекта.

2.2. Задачами Центра являются:
• создание условий для формирования у обучающихся и педагогических 
работников учреждений образования Гомельского региона знаний и 
практических навыков, необходимых для реализации образовательного 
проекта «Зелёные школы»;
• организация и проведение обучающих семинаров, конференций, 
выставок по направлениям образовательного проекта «Зелёные школы» 
для учреждений образования региона;
• оказание консультационных услуг и информационно-методической 
поддержки по реализации образовательного проекта «Зелёные школы» и 
другим актуальным вопросам экологического образования для 
учреждений образования региона;



• обеспечение учреждений образования региона доступными 
информационными материалами, формирование медиатеки по 
направлениям образовательного проекта «Зелёные школы»;
• разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс 
методических разработок и педагогического опыта по направлениям 
образовательного проекта «Зелёные школы»;
• организация взаимодействия между учреждениями образования региона, 
реализующими образовательный проект «Зелёные школы», а также 
органами местной власти, общественными организациями, 
осуществляющими деятельность в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов;
• распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление 
педагогической общественности с результатами работы по реализации 
образовательного проекта «Зелёные школы» через создание и 
сопровождение веб-сайтов, СМИ, осуществление издательской 
деятельности.
• осуществление собственной деятельности в качестве «зеленой школы» 
для получения диплома.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО
ЦЕНТРА

3.1. Организационно-методическая работа.
Предоставление имеющихся материально-технических,

педагогических, информационных, интеллектуальных, программно - 
методических ресурсов для:
• подготовки и проведения научно-практических конференций, семинаров, 
повышения квалификации по вопросам реализации образовательного 
проекта «Зелёные школы»;
• содействия функционированию в регионе сети методических 
объединений педагогических работников по освоению методики и форм 
работы образовательного проекта «Зелёные школы»;
• организации консультирования педагогов, реализующих проект 
«зеленые школы» и планирующих присоединится к сети «зеленых школ».

3.2. Информационно-методическая работа:
• участие в формировании банка педагогической и методической 
информации образовательного проекта «Зелёные школы»;
• подготовка и распространение методических рекомендаций по 
направлениям деятельности «зелёных школ»;



• разработка содержания, организация и методическое сопровождение 
конкурсов профессионального мастерства, методических выставок по 
направлениям деятельности «зелёных школ»;
• освоение информационных технологий нового поколения, включая 
информационные технологии реального времени, высокоскоростной 
обмен информацией;
• формирование библиотеки современной учебно-методической и 
педагогической литературы;
• участие в формировании фонда аудиовизуальных и интерактивных 
средств обучения для проведения учебной и воспитательной работы по 
направлениям образовательного проекта «Зелёные школы»;
• создание медиатеки, предназначенной для работы с педагогами и 
учащимися региона, по направлениям образовательного проекта «Зелёные 
школы»;
• использование возможностей ресурсного центра для информирования 
населения и общественности по вопросам охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов;
• информационная и научно-методическая поддержка образовательного 
процесса в рамках проекта «Зелёные школы»;
• создание и сопровождение на сайте Центра информационного блока 
образовательного проекта по «зелёным школам» с вкладками о 
деятельности вспомогательного ресурсного центра по «зелёным школам» 
и о деятельности Центра в качестве «зелёной школы», освещение работы 
по данному направлению в электронных СМИ;
• организация и осуществление демонстрационно-выставочной 
деятельности по направлениям деятельности «зеленых школ»;
• организация консультационной деятельности по направлениям
образовательного проекта «Зеленые школы»;
• сетевое взаимодействие с другими ресурсными центрами.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

4.1. Открытие ресурсного центра осуществляется при наличии
системы работы педагогического коллектива по направлениям
образовательного проекта «Зеленые школы», кадрового потенциала и 
материально-технической базы.

4.2. Создание на базе учреждения образования ресурсного центра не 
приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 
учреждения образования и в его Уставе не фиксируется.

4.3. Управление ресурсным центром осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь в области образования и



Уставом учреждения образования и строится на принципах единоначалия 
и самоуправления.

4.4. Ресурсный центр возглавляет координатор, который назначается 
директором учреждения образования.

4.5. Координатор несет ответственность за деятельность ресурсного 
центра в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
подотчетен директору учреждения образования.

4.6. Ресурсный центр самостоятельно планирует свою деятельность 
и определяет перспективы развития.

4.7. Для выполнения плана, работ, заданий, связанных с 
осуществлением функций ресурсного центра, директор из числа 
специалистов учреждения назначает ответственных лиц за выполнение 
мероприятий, создает условия для реализации направлений деятельности 
ресурсного центра.

4.8. Учреждение образования в целях организации и осуществления 
функций ресурсного центра вправе разрабатывать и принимать локальные 
нормативные акты, не противоречащие действующему законодательству, 
Уставу учреждения, настоящему Положению.

4.9. Деятельность ресурсного центра регламентируется следующей 
локальной документацией:

• приказ об открытии ресурсного центра;
• Положение о ресурсном центре;
• план работы ресурсного центра на год;
• материалы для организации работы с педагогами и обучающимися;
• отчет о работе ресурсного центра.
4.10. При наличии необходимости, для выполнения функций 

ресурсного центра учреждение образования вправе привлекать в 
соответствии с действующим законодательством другие учреждения, 
организации, их отдельных работников, иных лиц.

4.11. Руководитель учреждения образования вправе вносить 
предложения в вышестоящие органы о поощрении своих работников и 
привлекаемых лиц.

4.12. Ресурсный центр ежегодно до 1.06. анализирует свою 
деятельность за учебный год, оценивает качество работы. Результаты 
работы ресурсного центра рассматриваются на совещании при директоре, 
педсоветах.

4.13. Деятельность ресурсного центра может быть прекращена до 
истечения установленного срока в случае ненадлежащего исполнения 
принятых на себя функций, недостаточной востребованностью 
реализуемого направления, по другим обоснованным причинам.

4.14. Основанием для прекращения деятельности ресурсного центра 
является приказ директора учреждения.



5. СТРУКТУРА ЦЕНТРА, РУКОВОДСТВО

5.1. Структуру ресурсного центра учреждение образования 
определяет самостоятельно.

5.2. При работе ресурсного центра могут действовать творческие 
коллективы по различным направлениям деятельности.

5.3. Непосредственное руководство текущей деятельностью 
ресурсного центра осуществляет координатор, назначаемый и 
освобождаемый приказом директора учреждения образования, на базе 
которого функционирует ресурсный центр.

5.4. К работе ресурсного центра может привлекаться научный 
руководитель, консультант на договорной основе, при этом оплата труда 
может производиться и из привлеченных внебюджетных средств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение о ресурсном центре вступает в силу после его 
утверждения директором.

7.2. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые 
изменения и дополнения в установленном законодательством порядке.


