
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

  

 

 

 

 

 

п/п Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

1.  
Конкурс «Лучший урок с 

элементами 

энергосбережения» 

9-11 ноября 
все учащиеся, 

преподаватели 

преподаватели-

предметники 

2.  
Воспитательные часы 

«Беларусь – 

энергоэффективная страна» 

 10 ноября  все учащиеся кураторы 

3.  

Тематическая выставка в 

библиотеке к 

Международному дню 

энергосбережения 

«Я, энергия и окружающая 

среда» 

11 ноября все учащиеся 
Харевич Е.П., 

библиотекарь 

4.  
Единая информационная 

акция «Всемирный День 

Энергосбережения» 

11 ноября волонтёры 

Малявская О.А.        

педагог-

организатор 

5 

Демонстрация 

видеороликов по 

энергосбережению 

11 ноября  все учащиеся 
Сергеенко М.А., 

преподаватель 

6. 

Конкурс плакатов 

и  рисунков  

по энергосбережению 

«Секреты бережливости» 

11 ноября 
учащиесы-2и 

3 курсов 

Малявская О.А.        

педагог-

организатор 

7. 
Мастер-класс 

«Поделки из вторсырья» 
11 ноября 

УП-1, ЭП-1, 

УПп-1, ПО-1, 

БД-1 

Шульга Е.Э., 

руководитель 

кружка 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В целях привлечения внимания учащихся колледжа к рациональному 

использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии в 

колледже была проделана следующая работа:  

- на информационном стенде и сайте колледжа размещена информация о 

Международном Дне энергосбережения; составлен план проведения 

мероприятий; 

- с 9.11 по 11.11.2020 преподаватели-предметники приняли участие в конкурсе 

«Лучший урок с элементами энергосбережения», основной целью которого 

была пропаганда экономного расходования энергоресурсов и бережного 

отношения к ним ; 

- 10.11. 2020  кураторами групп с учащимися проведены воспитательные часы   

«Беларусь – энергоэффективная страна». Они рассказали учащимся о том, что 

во всем мире отмечается Международный 

День энергосбережения, что без энергии 

современная жизнь немыслима и ее 

производство оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду, 

поэтому энергетические ресурсы следует 

использовать 

разумно и 

бережно. Ещё 

они отметили, что реализация политики 

энергосбережения в Беларуси проходит в рамках  

государственной программы "Энергосбережение" 

на 2016-2020 годы. 

- 11.11.2020 библиотекарем Е.П.Харевич 

организована тематическая выставка  с 

элементами викторины «Я, энергия и окружающая 

среда»;  



педагогом-организатором О.А. Малявской совместно с волонтёрами 

проведена Единая информационная акция 

«Всемирный День энергосбережения», 

целью которой являлось повышение 

осведомленности учащихся о важности 

повышения эффективного использования 

энергоресурсов, возможных способах и 

методах их экономии, в том числе в 

повседневной жизни, в быту, что является 

значимой мерой в улучшении благосостояния каждой семьи и экономического 

роста страны в целом. 

Кроме этого, проведён конкурс плакатов и рисунков «Секреты бережливости». 

 

В этот же день преподаватель учебной 

дисциплины «Охрана окружающей среды и 

энергосбережения» М.А.Сергеенко 

организовала в фойе колледжа просмотр и 

обсуждение видеороликов по 

энергосбережению, а педагог 

дополнительного образования Е.Э. Шульга 

организовала мастер-класс «Поделки из 

вторсырья».  

Администрация колледжа провела рейд «Бережём тепло и электричество», в                                                                  

ходе которого было выявлено, что аудитории и другие помещения колледжа 

утеплены, электроэнергия расходуется экономно. 


