
Секция областного семинара августовской 
конференции 

«Социальное партнерство для достижения 
общественно-значимых результатов 

воспитания учащихся»
«Использование потенциала учреждений 

дополнительного образования при 
организации 6-го школьного дня»

ГУО «КОБРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»



Термином “дополнительное образование” 
характеризуется вся та сфера образования, 

которая находится за пределами общеобразовательного 
государственного стандарта.

Система дополнительного образования занимает 
в образовательной деятельности особое место. 

Эта форма работы расширяет и дополняет базовые 
компоненты учебного плана школ, помогает создать 

индивидуальную образовательную среду для 
каждого учащегося.



 

ГУО «Кобринский 
районный эколого-

биологический центр детей 
и юношества» 

Учреждения  общего и 
среднего образования 

города и района 

ГСПУО «Кобринская Детская Деревня» 

 

УО «Кобринская  государственная 
специальная общеобразовательная 

школа-интернат для детей с 
нарушением слуха» 

 

ГУО «Кобринский центр 
коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» 

 

УО «Кобринский государственный 
детский дом – для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

 

ГУО «Кобринский территориальный 
центр социального обслуживания 

населения» (ТЦСОН) 

 

УО «Кобринский государственный 
политехнический колледж» 

Учреждения  дошкольного 
образования города и 

района 

 

УО "Кобринский государственный 
профессиональный лицей сферы обслуживания" 

Общественная организация 
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» 

ГЛХУ "Кобринский  лесхоз" 

Кобринская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

СМИ 

УО "Брестский государственный 
 университет имени А.С.Пушкина" 

ГНУ «Полесский аграрно- 
экологический институт НАН 

Беларуси» 

Общественная организация 
«ЭкоДом» 

Общественная организация 
«Зеленый город» 

ГУ «Кобринский психоневрологический 
дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»

Общественная организация 
«Клуб деловых женщин «Бона»

Программа реализации ООН в Беларуси

ГУО «Кобринский районный 
центр экологии,  туризма и 

краеведения»



Особое место в организации 6-го школьного дня необходимо отдать
учреждениям дополнительного образования, т.к. они имеют
возможность, в полной мере, выработать модель воспитательной
работы в субботний день с учетом интересов детей.
ГУО «Кобринский районный центр экологии, туризма и краеведения»,
помогает сформировать у детей экологическое мировоззрение и
культуру поведения в окружающей среде, расширить интерес к
природе через различные мероприятия для учащихся школ города и
района.



В Учреждении имеется Программа «6-й день недели», в
соответствии с ней проводятся культурно-массовые,
информационные, досугово-развлекательные мероприятия, к
участию в которых приглашаются как учащиеся
объединений по интересам, так и учащиеся школ города и
района.
За учебной год воспитательные мероприятия Центра
посетили 2246 человек: учащиеся, воспитанники
дошкольных учреждений, школы-интерната для детей с
нарушением слуха и речи, Детской деревни, обучающиеся
объединений по интересам.



Наиболее значимыми и массовыми стали следующие
мероприятия: День открытых дверей; Праздник урожая
«Богатец»; Новогодние праздники; экологические квест-
игры; экологические акции: «Выбор – делать добро!»
«Чистый берег», «День без автомобиля», «Дни энергии»,
«Зеленый праздник»; экологические походы.





Работа с детьми детского 
дома, коррекционно-
развивающего центра



Работа с  ТЦСОН и ГУ 
«Кобринский 

психоневрологический 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов»





Работа с детьми
Кобринской детской 

деревни



Работа с детьми с 
особенностями слуха и речи



Совместные акции с  ГЛХУ 
«Кобринский лесхоз»

Совместные акции с Кобринской районной 
инспекцией природных ресурсов и охраны 

окружающей среды



Сотрудничество с ГНУ 
«Полесский аграрно-

экологический институт 
НАН Беларуси» и 
УО «Брестский 

государственный 
университет 

им. А.С. Пушкина»



Сотрудничество с 
ОО «АПБ», «Эко-дом,»

«Клуб деловых женщин 
«Бона»



С 2013 года ГУО «Кобринский эколого-биологический 
центр» начал сотрудничать с ПРООН в рамках пилотного 
проекта «Зеленые школы». Опыт работы по проекту был 
представлен на международном экологическом форуме в 
городе Минске, который помог приобрести множество 

партнеров, единомышленников и друзей в сфере 
пропаганды экологических знаний.



7-8 июня в городе Новогрудок состоялся 
XV Республиканский экологический форум –

«Устойчивое развитие малых городов: глобальные 
вызовы и локальные решения».

Брестскую область представляли обучающиеся 
эколого-биологического центра, где продемонстрировали 

свой опыт работы по проекту «Зеленые школы»





Лагерная смена 
ДРОЦ «Надежда», в 
рамках проекта 
«Зеленые школы»



С декабря 2018 года экологический центр продолжил свое сотрудничество с
Программой реализации ООН в Беларуси в проекте «Вовлечение общественности в
экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на
местном уровне», в рамках которого приобрел статус – Клуба экологического
мониторинга на базе «зеленых школ» (КЭМ). Деятельность КЭМ направлена на
повышение экологической грамотности местного населения, пропаганду
экологических знаний, предоставление информации по вопросам экологического
мониторинга, а также привлечение не равнодушных жителей города и района к
решению экологических проблем региона. . Наш центр станет учреждением
образования области, в которое поставлено оборудование, позволяющее
осуществлять детальный экологический мониторинг окружающей среды, и
организовать работу клуба.

Новые условия и возможности будут способствовать формированию
экологически-ориентированного поведения участников образовательного процесса.



В рамках проекта на территории Центра установлена метеорологическая станция
для мониторинга состояния воздуха. Наш центр станет учреждением образования
области, в которое поставлено оборудование, позволяющее осуществлять детальный
экологический мониторинг окружающей среды, и организовать работу клуба.

Новые условия и возможности будут способствовать формированию экологически-
ориентированного поведения участников образовательного процесса.

Клубу Экологического Мониторинга ПРООН на сегодняшний день предоставил
оборудование для мониторинга окружающей среды на сумму около 4000 $ США.



На кануне нового учебного года ГУО «Кобринский районный 
эколого-биологический центр детей и юношества» значительно 

расширил свою деятельность и решением Кобринского РИК 
переименован в ГУО «Кобринский центр экологии, туризма и 

краеведения». Всех любящих природу, увлекающихся 
туризмом и краеведением – объединяет одно: уверенность в 

том, что нет ничего прекраснее окружающего их мира, 
уважения к природе и стремлении как можно больше  знать 

об истории родного края. Это дает возможность Центру стать 
многопрофильной площадкой для реализации социально 

значимых, культурно-досуговых, экологических, туристско-
краеведческих мероприятий, в том числе и шестого 

школьного дня с целью устойчивого развития нашего региона.



Наш адрес: 225304 Брестская обл.,
г. Кобрин, ул. Советская 104а 

ГУО «Кобринский районный центр экологии, туризма и 
краеведения» 

Контактный телефон: 8(01642) 23295
Адрес эл. почты:ekologi@kobrin.edu.by
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