
      
Национальный календарь мероприятий Декады «Образование в интересах УР» 

Витебская область 
 

 Дата, место проведения мероприятие УО Контактное лицо 
1.  с 2 по 11 октября 2019 г.  

г. Браслав 
 

Региональная акция «Город без 
пластика» 
 

Браславская гимна-зия Лукша Ольга Васильевна, 
учитель английского языка, 
luksha_olga@mail.ru 
тел. +375292906507 

2.  02-12 октября 2019 г., 
Агрогородок Ореховно, г. п. 
Ушачи  
 

Ярмарка-презентация «Декада 
добрых дел в интересах 
устойчивого развития мест-
ного сообщества» 

Ореховская средняя 
школа имени Н.Л. 
Костюченко Ушач-
ского района,Отдел по 
образованию Ушач-
ского РИК, ОАО 
«Деменец», Дом куль-
туры аг. Ореховно 

Булавка Лариса Александ-
ровна, директор 

 

3.  2 октября 2019 г., 12:00-15:00, 
актовый зал - СШ № 12 
 г. Витебска 
 

Методическая мозаика «Фор-
мирование ключевых компе-
тенций руководителя учрежде-
ния образования в интересах 
устойчивого развития и 
общества» 

Средняя школа № 12 
г. Витебска 

Третьякова Светлана Алек-
сандровна, директор школы, 
телефон: 80212607638 

4.  4.10 – 10.10.2019 
Верхнедвинская гимназия  
 

Неделя экологической грамот-
ности «Экологическая грамот-
ность – основа нравственного 
здоровья человека» 

Верхнедвинская гим-
назия 
 

Лабейко Наталья Влади-
мировна, заместитель ди-
ректора по учебной работе; 
+375 2151 63520; +375 29 
5105600 

5.  07–11 октября 2019 г., Витеб-
ский областной ИРО 
 

Тематическое повышение квали-
фикации руководящих и педаго-
гических работников Витебской 
области «Цели устойчивого 
развития – стратегические 
приоритеты организации вос-
питательной работы в учреж-

Витебский областной 
институт развития 
образования 

Дворецкая Жанна Генна-
дьевна, методист управле-
ния воспитательной, идео-
логической, социально-
педагогической и психо-
логической работы, 
 +375 33 675 2873 

mailto:luksha_olga@mail.ru


дениях образования»  energyekonom@gmail.com 
 

6.  8 октября, 13:00 
СШ-16 г. Орши 
 

Презентация пилотного проекта 
Университета 50+ «Школа 
экологичного родительства» 

Средняя школа № 16 
г. Орши 

Губенкова Татьяна Влади-
мировна, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе, 
 +375 33 305 05 88 

7.  09.10.2019, 14:30 
СШ-12 г. Новополоцка, улицы 
города Новополоцка 

Городская презентация прог-
раммы деятельности государ-
ственного учреждения образова-
ния «Средняя школа № 12 г. 
Новополоцка» по развитию и 
распространению устойчивой 
мобильности 
 

Средняя школа № 12 
г. Новополоцка 

Киселёва Елена Анатоль-
евна, учитель биологии, 
+375-29-291-34-11, эл. адрес: 
kisel2011@yandex.ru  

8.  12.10.2019,  
Гимназия № 4 г. Витебска – 
улица Титова 
 

Праздник добрососедства «Ули-
ца Титова: 17 шагов к устой-
чивости местного сообщества» 
 

Гимназия № 4  
г. Витебска 

Даргель Т.М., заместитель 
директора по учебной 
работе, координатор ресурс-
ного центра, 
телефон: (29) 599 07 61 

9.  12 октября, 10:00,  
Полоцк, пруд Черепки (место 
проведения акции) 

Акция «Память как экология 
души»  

 

 

Средняя школа № 16 
г. Полоцка 

Гарбук Алеся Алексеевна, 
педагог дополнительного об-
разования объединения по 
интересам «Энергосбереже-
ние»,  
тел. +375 29 895 70 75 
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