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В 2020/2021 учебном году работа школьного ресурсного центра по 

энергосбережению осуществлялась согласно годового плана работы по 

следующим направлениям: 

- организационно-методическая работа; 

- организация образовательного процесса; 

- сетевое взаимодействие; 

- трансляция опыта в периодической печати и научно-методических  

изданиях. 

Цель работы центра: распространение перспективного педагогического 

опыта, в области энергосбережения, обеспечивающего решение приоритетных 

направлений системы образования Первомайского района г. Витебска. 

Для достижения поставленной цели деятельность педагогов ресурсного 

центра была направлена на решение следующих задач: 

 информационная и научно-методическая поддержка образовательного 

процесса по реализуемому содержательному направлению в области 

энергосбережения; 

 ведение научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности; 

 выявление образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников учреждений образования; 

 организация обучения различных целевых групп по использованию в 

практике работы новейших достижений в области энергосбережения; 

 организация сетевого взаимодействия по соответствующему 

направлению развития образования. 

Согласно реализации плана организационно-методических 

мероприятий в первом полугодии проведена работа по систематизации 

отчетной документации ресурсного центра за последние 5 лет. 

В данную работу активно включились руководители методических 

объединений, классные руководители, учителя предметники. В ходе этой 

работы были систематизированы методические материалы учебных занятий 

на базе Ресурсного центра для разных целевых групп.  

Данная работа проводилась с целью оказания методической помощи 

учителям-предметникам и классным руководителям в организации работы по 



формированию у учащихся культуры энергосбережения. Кроме того, была 

дополнена база методических материалов центра. 

Регулярно на базе центра проводятся факультативные занятия по 

вопросам экономии и бережливости, рачительности и хозяйственности 

«Азбука Берегоши», «Энергия и окружающая среда», «Зеленые школы», 

проходят занятия с одаренными учащимися, что способствует повышению 

мотивации, стимулирует интерес учащихся. 

Поскольку учреждение образования является активным участником 

проекта «Зеленые школы», то ряд заданий разделов «Энергосбережение», 

«Водосбережение», «Информационно – экологические мероприятия с 

местным сообществом» были выполнены на базе ресурсного центра. 

Так, совместно с учителями-предметниками были обновлены и 

размещены в открытом доступе на втором этаже старшего корпуса школы 

интерактивные стенды с информацией по эффективному 

природопользованию, используя которые, ребята проводят обучающие 

экскурсии для разных возрастных групп учащихся и гостей нашего 

учреждения образования. 

Учитель начальных классов, Инна Васильевна Толкачева, создала 

информационный проект в формате серии видеороликов. Размещены 

видеоролики в открытом доступе, на YouTube – канале. 

В рамках реализации данного проекта было организовано посещение 

учащимися и сотрудниками школы предприятий и учреждений города, 

занимающихся вопросами энергосбережения. Данная работа была направлена 

на формирование компетенций у представителей местного сообщества, 

направленных на экономное использование ресурсов. 

Ежегодно и традиционно в школе проходит Декада энергосбережения и 

устойчивого развития, в которой принимают активное участие все учащиеся и 

педагоги школы. 

 На базе ресурсного центра волонтеры провели экскурсии для учащихся 

5-х классов, обучающие экскурсии с использованием интерактивных 

мотивационных стендов, выставки «Вторая жизнь вещам», выставка-конкурс 

плакатов «Энергия нашего дома». 

В первой декаде октября, на параллелях 5-6 классов в форме игр, 

викторин, виртуальных путешествий, обсуждений, дискуссий, брей-рингов, 

были проведены внеклассные мероприятия под единым девизом: «С 

уважением к энергосбережению», главной целью которых было непрерывное 

воспитание у учащихся элементарной культуры бережного 

энергопользования. 



Учащиеся 1-11-х классов регулярно принимают участие в акции «Сдай 

батарейку – сохрани природу!», в акциях по сбору макулатуры. 

В декабре 2020 года Соломахина М.В. приняла участие в III 

международном симпозиуме «Образование в интересах устойчивого развития 

для всех поколений – социальный договор» (секция: «Ответственные 

исследования и инновации в регионах как метод поддержки действий в защиту 

климата»). 

В рамках педагогического совета на базе центра для педагогов школы 

проведено практическое занятие (мастер-класс): «Потенциал школьного 

ресурсного центра в вопросах формирования ресурсо – и энергосберегающих 

компетенций» (учитель Соломахина М.В.). 

Проведена экскурсия и занятие в Ресурсном центре для воспитанников 

учреждения образования "Детский дом города Витебска". (Учителя 

Соломахина М.В., Герасименкова Г.А.) 

Педагоги и учащиеся школы приняли участие в конкурсе 

«Энергомарафон -2020», где одержали победу и удостоены диплома II 

степени. 

Ежегодно учащиеся и педагоги школы активно принимают участие в 

акции «Час Земли».  

Регулярно, события, деятельности школьного ресурсного центра 

освещаются на сайте учреждения образования, в сети Интернет.  

В текущем учебном году была создана страница на сайте учреждения 

образования «Придвинская академия энергосбережения». 

Учитель белорусского языка и литературы, Алексеева Т.В., со своей 

статьей: «Ресурсо- и энергосбережение – одно из направлений при реализации 

проекта «Зеленые школы» (Опыт работы в ГУО «Средняя школа № 12 г. 

Витебска имени Л.Н. Филипенко»), приняла участие в составлении сборника: 

«Мир детства в современном образовательном пространстве. Выпуск ХII», 

который издается в ВГУ им. П.М. Машерова. В своей статье автор подробно 

описала объем, результативность и информативность работы по 

формированию у учащихся навыков бережного отношения к природным 

ресурсам, экономии электроэнергии, сортировке отходов, которая проводится 

педагогами в ГУО «СШ №12 г. Витебска имени Л.Н. Филипенко». 

Трансляция данного опыта содействует повышению уровня 

осведомленности участников открытого школьного сообщества в вопросах 

энергосбережения. 

Таким образом, необходим методический подход к организации 

популяризации и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, требующий определенных знаний в данной области, и 



предусматривающий проведение широкого комплекса разнообразных 

информационных и агитационных мероприятий, включая централизованное 

распространение информации о развитии энергосберегающих проектов, 

целесообразности применения энергоэффективных технологий, принятия 

определенных организационно управленческих решений или выполнения 

мероприятий.  

 

 

 

 

 
 


