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Открытый краевой конкурс школьных проектов по энергоэффективности

кЭШРГИЯ И срЕдД оБитАНИrI) (далее Конкурс) проводится

общественной организацией <<ресурсно_информационный центр экологического

образования г. Владивостока), ,щепартаментом образования и науки

приморского края, мду До квладивостокский городской Щворец детского

творчества).
конкурс проводится в рамках международного образовательного проекта

SрдRЕ/IшпирЭ (школьная программа исполъзования ресурсов и энергии -
крупнейшего международного образовательного проекта для школьников по

образованию по вопросам изменения кJIимата и энергетики), В течение 10 лет

конкурс был приурочен к всемирной декаде оон <<образование для

устойчивого р€lзвития).
Конкурс 202012021 года проводится под девизом:

создание у детей мотивации для сбережения ресурсов и энергии, воспитания

навыков экоJIогически устойчивого стиля жизни, просвещение детей и

молодежИ В воIIросаХ изменения кJIимата, способов снижения выбросов

парниковых гЕtзов, энергосбережения.

Конкурс проходит по двум направлениям:

1. Конкурс для школъников (принимаются проекты и от индивидучшъных

авторов' и от груПпы автоРов; учасТникИ - учащиеся'7,|7 лет);

2. Конкурс дJIя учителей.

Номинации для школъников:

номинация 1 для школьников. Проекты по теме энергосбережения,

энергоэффективности и возобновляемой энергетики, (как планируемые, так и

реапизованные проекты).
- Проекты по внедрению энергосбережен ия И энергоэффективности в школе,

" 
до*", в районе должны рассматриватъ реаJIьные объекты, предлагаемые методы

И технологиИ дJIЯ эффектиВногО И экономного использования энергии,

обоснуйте, как можно осуществить этот проект, и какие резулътаты он даст,

- Проекты энергоснабжения от возобновляемых источников энергии должны

"*йrur" 
обосiование (почему вы выбрали именно этот источник энергии и эту

технологию) и описание _ как.rро.*.гlло*..г быть реzLJIизован на практике 
11?*ой

это дасТ резулътат (выработка энергии, замещение традиционных источников),

Проекты энергосб.р.*.""я за счет мер ресурсосбережения (через изменение

привычеК И образа жизни - отк€Lз от однорzвовых вещей, повторное

использование вещей, р€}зделъный сбор и переработка отходов, комцостирование

и Т.д.). Проект подразумевает рассмотрение жизненного цикла продуктов

(вещей), оценкУ минимиз ации влияния на кJIимат через ресурсосбережение,

сохраним климат, сберегая энер гию и ресурсы !



предпринять на индивиду€tльном уровне, в масштабе школы (детского сада), дома

или местного сообщества дпя снижения выбросов парниковых г€lзов,

щидактические материалы по теме (сохраним климат с помощью простых

энергетических решений>>. На конкурс представляется комплект дидактических

МаТериаJIоВДЛяШколЬникоВиДошколъникоВоПрактиЧескихМерахДляснижения
выбросов парниковых газов, решениях по экономии энергии и ресурсов длЯ

уменъшения влияния человека на климат. Принимаются работыо выполненные в

форме раздаточных материыIов для практического урока/экспериментq плакатов,

презентаций ppt.

Если конкурсные материztJIы являются частью бопьшей образовательной

концепцИи, пожаJIуЙста, опишите эту конЦепциЮ кратко - не более 0о5 стр,

занятие для детей дошкольного возраста ((сохраним климат с

помощью энергосбережения>> На конкурс представJIяется конспект занятия

(это может быть фрагмент занятия до |,2 часа), посвященного

прдктИtIЕскиМ энЕргЕтиtIЕскиМ рЕ,rrltrнияМ, которые можно

предпринять на индивиду€tльном уровне, в масштабе детского сада, дома или

местного сообщества дJIя снижения выбросов парниковых газов,

Сроки подачи работ.
Конкурсные работы (проекты) принимаются с 15 декабря 2020 г, до 10

февраля 2021 года на электронный адрес: mactrashell@list.ru

Оформление конкурсных работ.
конкурсная работа представляется в электронном виде,

Структура проекта:

о Введение (акТу€tлъность проблемы именно в местной ситуации) не

больше 0r5 страницы,
конкретная задача, которую решает автор,

методы решения,

результат - как это влияет на изменение климата,

о

о

о

. титульный лист и список литературы не требуется.

Текстовый матери€tл принима9тся как докУмент в формате DoC с использованием

стандартных шрифтов 12 кегля, со встроенными иллюстрациями и таблицами, не

выходящими за границы печати. объем работы - не более б страниц вместе с

иллюстрациями.
Для номинации 3 все вспомогательные таблицы, энергоаудит выносить в

припожение, В работе - основной текст и выводы. общий р{вмер документа без

архивации - 5 Мб.
Настоятелъно рекомендуем исшолъзовать архиваторы RAR или ZIP, ,Щля

участия В конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму

(Приложение 1), которая высылается отдельным фаЙлом,



рекомендации ttо практическому использованию идеи в жизни, Проект может

быть выполнен как на личном уровне, так и на уровне семьи, школы, района,

внимДниЕ! В работах номинации 1 надо оценить, насколько ваша работа
помогает снизить выбросы парниковых газов,

Номинация 2 для школьников.
информирование общества/пропаганда энергоэффективности

на конкурс представля9тся информационный продукт, созданный

школьнпками, который адресован конкретным цепевым группам (детям,

родителЯм, шкоЛъныМ админисТрациям, обычным жителям, местной властио

бизнесу) и дает конкретные советы по практическим деЙствиям дJIя

снижения выбросов парниковых гч[зов в шкопе, дома, в масштабах всего

местного сообщества (городской микрорайон, район, поселок), В зыIвке (в

аннотации) укажите, кому адресован ваш продукт,

2л. Печатная продукция. Конкурсная работа, выполненная в виде

листовки, газеты, плаката, буклета. 2Б. Щифровая продукция, Конкурсная

работа, выполненная в виде видеороликq мультимедийного продукта,

презентации ppt.

номинации для учителей:

номинация З для учителей: Климатический план школы .

на конкурс предс"u"п""r." общешкольный проект - ((КЛИМаТИЧеСКИЙ ПЛаН>) ДЛЯ

конкретной школы (Припожение 2,3), который сдеJIан на основе проведенного

энерiоаудита (Приложение 4) и содержит конкретные шаги для повышения

энергоэффективности школы. Важная частъ проекта в этой номинации

инициатор и команда. Инициатор (педагог, руководитель проекта) и|рает роль

экологического советника в коллективе. Команда должна состоятъ из педагогов и

школьников, очень хорошо привлечь родителей и взаимодействовать с

администрацией школы в подготовке и реализации плана, Ваша команда

ЭкоСовет школЫ и ваша задача - вовJIечь в действия по экономии энергии как

можно больше людей, сJIедуя своему климатическому плану, Календарный план с

мерами по энергосбережению и распределенной ответственностъю покажет

эффективность работы Экосовета. Такясе важно посчитать и оценить

насколько каждый пункт вашего плана помогает снизить выбросы

углекислого газа, и тем самым сделать вашу школу (климатически

дружественноЙ)>.
Но*""чЦия 4 длЯ учителей: Педагогическая разработка.
практический урок <<сохраним климат с помощью простых энергетических

решениЙ). На конкурС предстаВJIяетсЯ консп9кТ урока/факулътативаlзанятия (это

можеТ бытЬ фрагмент занятия), посвященного актуаIIъным

ЭШРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮIЦИМ РЕШЕНИЯМ,
ПРАКТИLIЕСКИМ

которые можно



Файлы с работой подписывать строго по правилу:

Фамилия Регион_Регформа_1 (номер номинации),

Фамилия_Регион_Проект_ 1 (номер номинации),

Фамилия гегион_приложение_3 (для приложений в номинации 3),

В "о*"й"" Г iрrrrмаются презентации в формате MS

документы JPG, размером не бопее 2 Мб каждая,

Для видеороликов. Видеоролики должны быть выJIожены на YouTube и не

уд€tляться до конца конкурса. В регистрационной форме укажите ссылку на видео

и напишите аннотац"о. Дп"rелъность видеороликов - не более З минут,

рекомендуемые rrравипа оформления проекта в Номинации 3 <<кпиматический

план школы) смотрите в Приложении2.
каждая подаваемая на конкурс работа должна включатъ полностью

заполненную регистрационную форму ( Приложение 1) на 1 стр,

Настоятельно рекомендуем использовать архиваторы RAR или ZIP,

материалы, не Удовлетворяющие данным требованиям, рассматриваться не

булут.
ВНИМАНИЕ! Заявку присыпайте как документ Word, а

отсканированный вид. Отсканированные заявки рассматриваться не будут! В

заявке указывайте телефон, по которому с Вами можно легко связаться

(телефон учительской или ребёнка-автора проекта ук€tзывать не надо) И

почтовый адрес, по которому Вы гарантированно сможете получить IIисьма с

дипломами победителя конкурса.

Критерии оценки конкурсных работ.
при оценивании конкурсных работ принимается во внимание акту€tльность

выбранной темы, обоснованность применяемых методик при выполнении

проекта, пол)цение практического результата, арryментированность выводов и

рь*оr""даций, качество оформления проекта. В номинации2 учитывается также

оригин€tльность исttолнения и художественное оформление, При оценивании

булет приниматься во внимание уровень сложности и самостоятелъности

выполнеция проекта, соответствующий возрасту авторов. Работы проверяются

на заимствование текста (антиплагиат). Уникальность текста - не менее

70Оh. При заимсТвовании цитат - ставить ссыJIки в тексте.

В номинации 2 повтор чужих материЕtлов считается плагиатом и не

принимается на конкурс. Все рисУнки проверяются на оригинаJIьность в сервисе

яндекс. Тексты В презентациях поверяются на антиплагиат, Уникальность
ТеКСТа ПРеЗеНТаЦИИ - Не МеНее 70О/о.

при оценивании педагогических разработок принимается во внимание

возможНостЪ тиражирОвания предлагаемых педагогических технологий,

ориентированность на создание У детей и взрослых мотивации к практической

деятельНости, использОвание интерактивных методов для вовлечения детей в

дискуссии, творчество, деятельность, направленную на сбережение энергии или

использование возобновляемой энергии в результате предлагаемой

Роwеr Point,

не

педагогической разработки.
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Награждение, поощрения.

награждаются три луIшие работы в каждой номинации, 5 из которых

булут номинированы для участия во всероссийском конкурсе <<энергия и среда

обитания>>. Победитепи конкурса награждаются дипломами, которые булут

отправлены по почте на указанный в зЕuIвке адрес, Призёры, занJIвшие первые

места в каждой номинации, награждаются призами от Амурского отделения

ВсемирногО фонда дикой природы шчrF). Двторы всех проектов получат

именные дипломы участника в электронном виде,

РезулътатЫ конкурса булут подведены к 20 марта 202t г, Информаци,I о

результатах будет размещена на сайте http://rusecounion.ru/education, В жюри,

определяющее победителей конкурса, входят:

. представитель департамента обр азова ния и науки Приморского края ;

о координатор SрдRЕ в,Щалъневосточном федеральном округе;

.ведущие специ€tлисты в области образования ведущий специzlписТ

службы экологиЧеского просвеЩения филиала lffil_щ{Б "Приморский

океанариум" кандидат педагогических наук; магистр педагогики, }лIитель

биологии IIIИОД ВГУЭС;

Справки по всем

получитъ по тел.: 2-73-56-68, +7(9L4)7035б68 или

(коорлинатор конкурса Чан Галина

. специ€tJIист в области энергетики и энергоэффективности,

вопросам, касающихся проведения конкурса, можно

8(423)2-з|-57 -t7 ,

электронной почте mactrashell

Михайловна).
Внимание! Используйте бланк регистрационной формы, который

прилагается к данному положению, а не произволъный вариант, Указывайте

номеР телефонао По которому с Вами JIегко связатъся, Например, номер

телефона }пIительской, как пок€lзывает практика, не обеспечивает надёжной

связи, его укulзывать не надо.



приложение 'l. Регистрационная форма участника конкурса кэнергия и среда обитания>

2020-2021 учебный год

Федеральный округ, область, город;

Название конкурсной работы/проекта:

Фамилия, имя автора (авторов):

Фамилия, имя, отчесТво, должность, место работы руководителя (для школьников):

aтeлЬHoГoyЧpeЖдeНИя(шкoлa,yЧpeЖдeHИeд0п0лHИтeлЬH0г0

кoBOдИTeля(oбязатeльнo!!!)1noжалyйста,нeyказьtваЙтe

электрЬнныЙ адрес школЫ, по которомУ письма Вас не смоryт найти, укажите свой личный):

HeНЬlMepЬlэHepГoсбepeЖeнИя,сMoДeлИp0BаНЬl

или спроекТированы возобновляемые источники энергии, разработан урок (не более 60 слов)

Гlоilr{енньй или ожидаемый результат (не более 60 слов)

лoвнашeгoпpOeКгaвбyклeтe,HacaЙтeИлИдpyгИX

Фамилия, имя, отчество контактнOг0
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Прилоrкение 2.

tдчrlrllддЕч_д-- * _ 
----_

Общешкольный проект <<Климатический план школьD) отвечает актуальной проблеме

изменения кJIимата и российским национаJIьным приоритетам, отраж*::j:л" Tg:*TH::::;

эффективности, Плане ратификации^ Париясского климатического соглашения,

первоочереdная заdача, опреdеляеJwая эmu'йu dокул,tенmалtu - внеdренuе 
^4ер 

энер^осбереэtсенuя u

энереоэффекmuвносmu во всех оmраслrlх dеяmельносml), во всех ор1анuзацuях - dля снuженl]я

вьtбросов парнuковьlх zазов, чmо поJиоilсеm снuзumь влuянuе человеческой DеяmельносmLl на

юl|,LJчrаm.

Климатический план школы перекJIикается с такими международными програп4мами и

проектаI,IИ, как <<IIТКола УстоЙчи*оrО Р**"r*>>, <<Экошкопа Зеленый флаг>, <Энергоффективная

школа) и многими Другими совроменными инициатиВЕlIvIи,

климатический план школы - это в первую очередь комплекс действий по повышению

энергоэффективIIости шкопьного здания, энергосберегающие меры в поведении детей и взрослых,

энергоэффоктивныо приоритеты в закупках, в трttнспортных решениях не только для школьного

обеспечеНия, нО 
" " 

n".r"o' выборе транспорта ученикапiIи, пеДагогами и персоЕалом,

Важное условие данЕой номинации: Координатором проекта должен стать школьный

экосоветник.
ЭкосоветНик в образовательНом учреждении, это добровопьный консультант, вьцвиIIутыи из

числа сотруднико"ъ поrо.аrощий сформировагь чувство ответственности за окружающую среду

в учебном заведонии, среди своих коллег и учащихся, Экосоветником может стать любой

работник школы: педагог, представитоль школьной администрации или технический специалист,

Это добрОвольншI должностЬ, не требУющtUI много времени и сип, Ео способнаJI принести как

образовательный эффект, так И практическую выгоду уrебному заведонию,

стаryс Экосоветника может быть подтвержден сертификатом меilцународной программы

SрАRЕ/шпирэ.
опьtm созdанllЯ эколоz,l,неСкuх совеmов в ltлколсtх прulпел к нсtл4 uз Фuнлянduu u бьtл успешно

апробuрован в Пеmербур2е, zdе 'в более, чеJчt 40 образоваmельных _учреilсdенuй 
появuлlлсь u

проdолэюаюm рабоmу Экосовеmнu*u. Во*ру, Hux форiuруеmся кол/rанdа - Эколоzuческuй Совеrп

(uлu Экосовеm),

в компетенцию школьного экосоветника входит помощь администращии и

экологически дружественным решениям в шкопе, распространение

консультирование по
информаuии среди

сотрудников школы, у{ащихся и их родителей,

ffi.,u.сoзДaюTcяпoBсеМyМиpy-нaypoBнесTpaн'pеГиoнoB,кoмпaниЙ,
государственных учреждений, местньтх сообществ, школ,

климатический план помогает перейти на путь низкоуглеродного устойчивого развития с

испопьзованием HoBbD( технологий, что ведет к снижению антропогонной нагрузки на

кпиматичоскую систему, а также обеспечивает эффективную адаптацию к изменениям кJIимата,

Этапы создания климатического плапа.

Создание команды. Команда должна состоятЬ из педагогов и школьЕиков, очень хорошо

привлечь родителей и взаимодействовать с администрацией **о*_:_:одготовке и реализации

11лана. Ваша команда _ Экосовет школы и ваша задача _ вовлечь в действия по экономии эноргии

как можНо больше шодей, следуя своему кJIиматическому плану, Важно, чтобы кФкдый член

командЫ поним€UI, как связаЕа экономИя энергии с окружающеЙ средоЙ.

fля эmоzо вам необхоduл, Клuмаmuческuй план Iаколы,
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Эпергоаудит. В Приложении 4 вы наЙдете подробный план, который rrоможет вам провести

обследование школы и выявить причины потерь энергии. Обсужление результатOв аудита

поМожетВttпdУВиДетЬсilпilыеактУttльЕыезаДачиисосТаВитьплан.

Климатический план. В плане допжны быть записаЕы конкретныо действия по устраIIению

потерь тепла, повышонию энергоэффективности вшпей школы, а также мероприятия по

информиРованиЮ коллоктива школы о том, как можЕо сохранять энергию и беречь ресурсы,

СледуеТ в цифраХ просчит€tТь, чтО дадуТ те илИ иныО меры - сколько энергии будет сэкоЕомлеIIо,

например, за год, если внедрить те или иные конкретные меры,

Чем больШо деЙствий по эконоМии энергиИ в вашеМ плане будеТ уже выполIIено на пориод подачи

проекта - тем больше баллов полупе; ваш проект. Также важно посчитать и оценить наскопько

каждый пункТ вашегО плана помогаеТ a*"a"i" выбросы углекиспого газа, и тем саJ,Iым сделать

вашу школу <Климатически дружествеIIной),

вы MorkeTe придерживаться следующего шаблоЕа для создания климатического плана,

климатический план школы

опишите вашу команду, кто в нее входит, кто за что отвечает,

опишите, как ваша команда видит реализацию Климатического плана - на один год вперед:

о чтО мохсно сделать самим и как вы это планируете делать (или ylKe делаете),

. как вы двиl,аетесь от ttоставJIенной цели к lrониманию, что именно надо делать, как

информируете всех учеников и педагогов,

Населенный пункт
Название/номер школы
количество yчащихся
экологический советпик школы
(ФИО, должпость)

Резулuтат: снижение выбросов
парниковьIх газов

Ожидаемый (или
полученный)

Энергосберегающие меры

экономии тепла

Транспортные решения (экономия

ки" стиль жизни
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о как приЕимаете решения о порвоочередньж действиях, с чого начинаете практические

деЙствия.

о в чем могут помочь родители, энергосервисЕые оргаЕизации, и как вы их планируете

вовлечь.

о с какими продложениями вы пойдете к шкопьной администрации, в муниципалитет,

очень краmко опuшаmе ваIачмечлпьt на более dалекое буdущее.

ФоmомаmерuшlЫ о проекmе MortcИo выа.аmь вмесmе с проекпrом оmdельньtмш фойлламu,

Желаем вам уdачu!

Приложение 3.

рекомендации по разработке и внедрению Климатического плана школы

климатический план школы - это стратогический документ, который создаrот школы по всему

МиРУ, чтобы снижатЬ свое возДействие на кJIимат, а также для подготовки к возможным

последствиям изменениJI кJIимага.

основой Климатического плана явJIяется комплекс действий по повышению энергоэффективности

школьногО здания, энергосбеРегающие морЫ в поведеЕии детей и взросльтх, энергоэффективные

приоритеТы в закупках, в транспортньD( решениях,

Mepbt аdапmацuu - поdzоmовкlt к послеdсmвuяJуl uзмененuя клujчrаmа - mоэюе обычно вхоdяm в

клuмаmuческuй план, но в Hauley конкурсе в первую очереdь рассJч,аmрuваюmся меры в обласmu

энерzопоmребленuя с целью снuJtсенl]я вьtбросов парнuковых ?азов,

почему важно разрабатывать климатический план? Создание кJIиматических ппаЕов

уrреждений отвечает и международным тенденциям, и климатической политике России,

Инициатива ((на местаю) способЪтву", р"*"aации этих задач. В России принята Климатическая

.Щоктрина и Госпрограмма по эЕергосбережению и повышению энерготической эффективности, В

2015 году Россия подписала Парижское соглашение по кпимату и приняла на себя обязательства

по снижению выбросов парниковьD( газов. Создан План ратификации этого соглашения и идет по

учету выбросов по всей стране для обеспечения их снижения наз5о/ок2020 году (по сравнению с

1990-М годом). ПервоочеРеdнаЯ заDача, опреdеляепtая эrпuмu dокуменmал,tu - внеdренuе мер

энерzосберемсеная ч эiерzоэффекmuвносmч во всех оmраслж dеяmельносmu, во всех

орiо"urоцu"* dля ,ru*rir-'вilбросов парнuковьrх zазов, чmо поJйожеm снuзumь вл1,1янuе

человечесКой dеяmеЛьносmu на клu74аtп. Также, согласно принципаNd Парижского соглашения, РФ

должна создать национапьный план адаптации. Регионы и отдепьные организации могуг взять его

за основУ для разработки своих кпиматических стратегий.

Федеральный закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Фз 26l и

ГосударсТвеIIнЕIЯ ПрограмМа по энергосбережению и повышению энергоэффективности до 2020

года ставЯт целЬ сЕижениЯ энергопфеопе"ия. Именно энергосбережение и энергоэффективность

могут внести ключевой вкпад в снижение выбросов парниковых газов.

КлиматиЧеские действи8 направлеНные на ,ru*rri' вьlбросов, помогают более эффоктивно

использоВать ресурСы (и энерГетические, и, в конечном 
"rо.Ъ, 

финшrсовые), повышать комфорт и

качество нашей среды обитания.

Причем здесь школы?
в ршлках Госпрограrrлмы каждое образовательное rIреждение РФ провепо энергоаудит и полrшло

(от экспертньIх энергосерВисных организачий) рекомендации по повышению

энергоэфф"ir"""о.r". Хотя на практике 11о разным причинап{ эти рекомендации часто не

выполняются, не только из-за Еедостатка средств, IIо и из-за непонимания, что и как можно

делать, что надо делать в первую очередь.
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школа' как и любое другое учреждение, потребляет ресурсы и энергию, IIриходящие <извне>, С

одной стороЕы, это потребление электриче.*Ьй 
" 

тепловой энергии (свет и прибOры,_OтOпJIение и

горячtш вода), а с лругой - товары, на производство которьж затрачена энергия (бумага и Др,

кtлнцтовары, продукты питапия, упаковка и Т.Д.). С этой точки зрения, школа явJIяется

((кJIиматическиМ агентом>, она oTBsTcTBeHHa за использоваIIие ресурсов и за выбросы парниковьтх

газов в результате их ис11ользования. Д значит, она может и должна стараться снизить эти

выбросы, т.о. сIIижать свое воздействие IIа климат посредством позитивньIх климатических

действий.
Кпимат может тожо оказывать вдияние на школы. Узнайте, какие последствия изменения кJIимата

уже проиСходяТ в вашем регионе иJIи прогнозируются (учащение негативньтх природньтх явлений,

"u"од""""я\засухи, 
опасность *"щ""оiо энцефалита и т.д.). ,Щля этого рекомеЕдуем ознакомиться

с оценочНыми докЛадаrчlИ Росгидромета. Если для вашего региона характерны_ затопления,

возможно, вам IIридется укрепить фунлашrент, вности коррективы в пришкольную инфраструктуру

и т.д. ПодумайТе, нужнО Ли ВаI\,1готовитьсЯ к подобнЬшчt поспедСтвияМ и как это можно сделать?

что содержит В себе климатический плап? В климатичоском плане комплексно

рассматриваются:
воздействие школы на климат (в контексте потребления энергии и ресурсов и объема выбросов

IIарниковЬIх газов, соответствующих этому потреблению),

способы снижеЕия влияния школы на климат путем энергосбережения и мер

энэргоэффективности,
о возмоЖное влияIIие последствий измеЕения климата на шкопУ,

о адаптации к поспедствиям ого измонения (если актуально).

й! В нем должен содержаться перечень

жи?ни тIIкоJты. " lH их осуществления, а
климатических мер в ра:}ных областях жизни школы, кtшендарныи пл€

также ответственные лица. ,щолжны быть поставлены цели по снижению выбросов, а также

просчитано, какие меры позвоJIят их снизить и насколько, ,Щля школы и любоГО ДРУГОГО

оЬразовательного учрождения особонIIо важЕо rIастио в создании и реапизации кпиматического

плаЕа всего коллектиВа, включtUI и техничоских специЕ}листов, и педtlгогов, и уIеников - это

должно быть отражено в климатическом плане.

для создания климатического ппана рекомендуем использовать методологию действий школьньтх

Экосоветников, опыТ програI,Iмы шпирЭ (школьньй проект рационального использования

ресурсов и энергии), и междЙародной ПРОГРаN,IМы. (Эко-школы/Зеленый Флаг>,

Этапы создания климатического плана
t) СозDанuе спецuальной рабочей zруппьt - Экосовета - с участием представителей как можно

большегО числа заинторесОваЕныХ стороII (администрации школы, педагогов, активньD(

школьниКов, техниЧескогО персоЕала, родительского комитета), дJUI плаЕирования и координации

работ. Если группа оостоит только из )ruитеJш и учеников, вы сможете только написать

,rрaдоо*"оия. Если вы включили всех заинтересованньIх чпеноВ КОЛЛеКТИВа, ОТ КОТОРЬЖ ЗаВИСИТ

достиженИе цели, то ваШ кJIиматический план будет гор{lздо более реалистичен, т€к как будет

вкJIючать согласованные меры.

Экосовет должон собираться регуJUIрно. Главный организатор деятельЕости Экосовета

экосоветник - выполняет роль модератора и старается сделать так, чтобы было услышано мнение

всех присутствующих стороЕ.

2) Оценка влltянuя 1акольl на шuJиаm:

а. Проведение энергетического аудита (Ilрuлоэtсенuе 4).,Щля этого нужнО на плане объекта отметитЬ

все точки, гдо используется энергия u..Ъи или иной форме _ приборы, отопление, и т,д, Обсудите,

везде ли энергия используется рационttльно? Желательно посчитать, скопько конкретно электро_ и

тепловой энергии расходуется за 1 год, т.к. ((не можешь измериТь - не сможешЬ улучшить), Есть

ппатежные документы на оплату услуг и есть формулы, по которым можно пересчитать

Важно:



используемую энергию в

lrtt iоп.гu/:

|2

ь.

выбросы парниковьIх газов (уrебник <Энергия и окружt}ющаll среда)

). Обратите особое внимание на места, где энергия (теряется))

- где ее использоВание не нужно? Стоит начатЬ с экономии элоктриЧества, с освещеЕия. В таком

случае замена осветителой на энергоэффектив[Iые сразу даст розультат, сЕизятся платежи за

электричество, и вложенные средства окупятся. Тепло также оченЬ ВаЖНО - И ДЛЯ ЭКОНОМИИ, И ДЛЯ

комфЬрта в школо. ВозможнО, еслИ утепJIитЬ окна, дверИ или фасаД здания, то можно булет

откff}аться от дополнитольных обогреватепей?
Оценка прочих ресурсов, поступающих ((извнеD - например:
-какие продукты IIитания поIrадают в столовую (На каком трансrrорте доставляются продукта?

Регион происхождения продуктов?)?
- кЕ}нцтовары (откула привозятся?) -
- что еще?

Какое оборулование испоЛьзуется в школо (видео и другое эпектронное оборулование дJUI

учебного ,rроц"""u, на кухне, для уборки), какой у него класс энергоэффективности? Возможна ли

заI\{ена на аналоги, потребляющие меньше электричества?
Не забывайте о том, что автотранспорт, который испопьзуот топливо, полгIенное из ископаемых

источников, тоже выбрасывает бопьшое количество IIарниковьIх газов. Какой экологически и

климатически дружественный выбор можно сделать в этой области? Можно ли поехать на

экскурсию в музей на метро, а не заказывать автобус? Как побудить учеников и персонал школы

использовать более экологичный транспорт в обычной жизни?
Оценка поmенцuала сокраIценuя вьtбросов
В каких именно областях вы готовы сокращать выбросы:
- Сбережение электроэнергии?
- Сохранение тепловой энергии?
- Транспорт?
- ЗакупкИ и использОвание неэнергетИческиХ ресурсов (бумага, канцтовары, продукты питания)?

- ИзменеНие поведеНия, эконоМичное использование имеющегося оборудования.

Ь. Что можно сдолатЬ дJUI того, чтобы выбрасывать меньше?.Щля каждой из этих областей нужно

выбрать соответствующие меры:

- меры, предусмаТривающие траты (инвестиции), например, заNлеIIа освещенияна

энергосберогающее;
- IIоведенческие меры (бесплатные).

Оценка поmенцuсtЛа сокраulенuя (6олее эффективного исrrользования) прочих ресурсов. Например:

- сокращение колиЧ..i"Ч потребляемого мяса (в столовой можно устраивать meatless Mondays -

понедельники без мяса),
- отказ от исrrользованиJI однорtх}овой посуды и т.д.

оцените, какие меры окажутся в т.ч. выгодными школе - например, помогут сократить затраты на

вывоз мусора и т.д.

План вовлеченltя в шtuvчlаlпt]ческuе dейсmвuя как Jчrоэtсно больuлеzо колuчесmва люdей. Меры будут

осуществляться не топько Экосоветом, а всей школой, поэтому очонь важно, чтобы все в школе

знЕtлИ о климатИческоМ плане и о теХ мерах, которые в неМ предусмаТриваются. Как вы булете

мотивировать (население)) школы поддерживать осуществление ваших мер? Это тоже нужно

обдумать, запланировать мероприятия в pal\dкax кпиматического плана.

индикаторы эффекта от применяемых мер могут быть совершенно разными. Например, в спучае

освещения, кроме сэкономленньD( киловатт, это количество помещений, в которьж заN{енили

светильники, количество светильников. В слуrае угепления окон - повышение температуры в

помещении (на сколько градусов?), для транспортньD( решений - уменьшенИе ПРОбеГа И

сэкономленное количество топлива. В отношении однорrвовой посуды - объем пластика, от

d.

3)

а.

4)

5)
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которого отказаJIись. При уменьшении (мясных> дней или порций - на сколько кг уменьшилось

потребление мяса.

В большинстве случаев на основе индикаторов можно вычисJIитЬ сэкономленное количество

энергии - и это может стать хорошей творческой работой для школьников,

Таблица 2. ПлаН внедрениЯ мер энергОэффективности и энергосбережения (электричество,

отопление, транспорт и пр....)

в итоге, на основе оценок и общего анапиза у вас полrIается общий документ, тот самый

кJIиматический план, в котором содержится слодующее:

Краткое описание школы.
описание основных областей вашего воздействия на климат, к которым вы решили
приложить усилия (энергоэффективность, возможность использованиЯ возобновЛяемьIХ

источников энергии, рaaуaоaбaр"йar"a, транспорт или влияние кJIиматических факторов на вас,

т.е. адаптация).
ваши стратегические цели в области снижения воздействия на климат. Можно постttвить те

же цели, которые заrIвила РоссиЯ в рамкаХ мождунарОдньЖ переговоров. А можно пойти дt}льше и

поставить аruбициозную цепЬ <Стать углеродно-нейтральными к 2050 году) или каждый год

снижать свои выбросы на 1-2o/o>>. Все зависит от ваших оценок воздействия школы на климат,

анализа потенциаJIа возможНых меР по егО снижению и расчетов по снижению выбросов с

помощью этих мер.
Календарный плап действий - с описанием МоРо которые вы будете осущоствJIять для

обеспочения работы по каждой из важньD( для вас областей.

пошаговый план взаимодействия Экосовета с администрациеЙ, ТеХЕИЧОСКИМИ ОПеЦИМИСТаМИ,

вовлечеIIия педагогов и учаIцихся. Это нужно, чтобы каждое техЕическое решение

сопровождitлось информированием всох, от кого мы ждем поддержки наших мер и изменений в

поведении.

начните с самого простого и актуального именно для вашей школы! Желаем вам

удачи!

a

a

J\b Название
меры

Индикаторы
эффекта от
применяемых
мер

Планируемые
сроки
внедрения

ответственный Кто
выполняет

Ожидаемое
снижение
выбросов ПГ
куб.м. СО2
За год За 10

лет
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Прилоrкепие 4.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЫ

В провелении энергетического обследования школы (энергоауДита) своими силtlп,Iи Вапd

lrоможет таблица 1.

,Щля подсчета некоторьж данных для этой таблицы предлагаются всIIомогательные

материапы, подсказки и дополнительные таблицы.

Таблица 1. дит ного
об образовательном учреждении:

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ,
связанные с потреблением энергии

количество
(%
относительно
прочих видов

Используются в основном свотодиодные лаivlпы.

Воспользуйтесь Таблицеiт 2 (ниже) для определения
освещенности в вашем классе

количество
(%
относительно
прочих видов

Испопьзуются в основном пюминесцентные
(энергосберегающие) лампы.
Воспользуйтесь Табпицей 2 (ниже) для опроделения
освещенности в вашем кпассе

Компьютеры и мониторы выключены из соти, когда

Свет выключается, когда в комнатах никого нет
Бытовое электрооборудование (холодильники,
посудомоечные машины, пылесосы и др.) имеют
класс энергоэффективности не нижо <А>. Обратите
внимание на оборулование в школьной кухне.
Попробуйте посчитать количество энергии,
затраченное на работу электроприборов при помощи
Таблицы 3.

Температура в помещениях не выше 21

Если в одном или нескольких помещениях
температура ниже, запишите измерония в Таблицу 4
и постараитесь наити tIричину потерь тепJIа.

Проводится мониторинг наличия щелей в окнах и

дверях и других потерь тепла, состояния системы
отопления. Если необходимо
Отопительные приборы не закрыты шторами и

В здании есть счетчики расхода горячей и холодной
воды. .Щля учета потерь потребляемой воды

Таблицей 5 (ниже
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Состояние труб постоянно проверяется, если

найдены утечки, производится ремOнт
Водопроводные краны, душевые головки и
омывательные устройства в тучrлетах не текут, а

обнаруженные ноисправности сразу ремонтирущт9д
.Щругое
2. Транспорт дА нЕт Примеч.

Ненужные транспортировки/поездки не
производятся
Сотрудники и учащиеся предпочтение отдают
общественному транспорту.,Щля учета выбросов

углекислого пша при поездке в школу и обратно,
воспользуйтесь Таблицей 6.

Поощряется исrrользоваIIие велосипедного
транспорта
Есть стоянки для велосипеда
Есть душ и раздевалки для персонала и учащихся
Другое
3. Закупки дА нЕт Примеч.

При выборе покупок отдается предпочтение местным
товарам, чтобы избежать лишних выбросов
yглекислого газа при транспортировке
Все совершенные покупки действительно
необходимы
Товары оцениваются не только с точки зрения цены,
но и качества, влиянияна окружающую среду,

долговечности, многорЕLзовости.
Предпочтение отдается экологически
сертифицированным товарап,I и услугам, а также
товарам, которые в дальнейшем можно сдать в
переработку
Не приобретаются одноразовые товары

Щругое
4. Отходы дА нЕт Примеч.

Собирается и сдается на переработку макулатура
Собирается и сдается на переработку пластик (с
маркировкой 1,2,4,5)
Собирается и сдается на переработку стекло
Собираются и сдаются на переработку опасные
отходы (батарейки, люминесцентные лампы и др.)
5. Информирование дА нЕт Примеч.

Все сотрудники знакомы с темой энергосбережения
Установпено сотрудничество с коллегами по
экологическим вопросам
Все инструкции по экологически ориентированным
правилам понятны и доступны для всех
Вопросы энергосбережения поднимаются на общих
собраrrиях
Вопрооы реоурсосборожоЕия поднимаются на общих
собраниях
Экосоветники распространяют информацию в среде
сотрудников и учащихся
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Другое

таблица 2. Обследование освещенности рабочих мест
Обследование производится при помощи люксметра (прибор длrI измерения уровня
освещенности).
Источники освещения рабочего места: (естественное освеЩение, ЛЕlI\4Пы

накаливания):

.Щата Время суток:

Измерение освещенности IIроводится на
Рекомендованные нормы освещенности на
нормам). Можно использовать национальныо

рабочей поверхности (парта,

рабочем месте 500 люкс (по

или регионЕ}льные нормы.

стол, доска...)
международным

Место измереЕия
(название или номер
помещения, описание
точки измерония -
парта, колонка, ряд,
доска, стол учителя,
лабораторный стол,
дрчгое...)

Освещенность, ЛК Соответствует
ли нормам
освещенности

Рекомендации

Рекомендовано Фактически

в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать

следующим нормtlпл: на рабо.r"* "ronu* - 300 лк, на классной доске - 500 лк, в кабинетах

технического черчения и рисов ания - 500 лк, в кабинетах информатики Еа столах - 300 - 500

лк, в актоВых и спорТивньIх залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.

попезно составить карту освещенности помещения, нанеся на нее все рабочие зоны класса или

кабинета. Это поможет найти решония.
Примеры возможньж рекомендаций:
- дополнительные светильники или другое размещоние рабочих
- запdена лаN,lп на светодиодные;
- исltользование м9стIIого освещоЕия там, где это улобно;
- установка автоматических регуляторов света;

мест (поближе к окнам);

- установка датчиков, включающих свет в конкретном месте только при появлении людей.

Справка
ЛюминесцеЕтнt}я лаIuпа при той же яркости испольЗует в 4 раза меньше энергии, чеМ лаIvlпа

нtжt}ливания, а свеТодиодная - в 10 раз меньше, чем лаN,Iпа накапивания. Но люминесцентные

лtlп{пы содержат ртуть, и их нельзя выбрасывать в общий мусорный банк, надо сдавать только

туда, где принимtlют опасные отходы.

Таблица 3. ческии пасп приооров и р, цования).
наименование
электроприбора

Мощность (Вт) количество
(шт)

Время работы в
сутки (ч)

Потребляемая
энергия в сутки
(кВтхч)

Энергосберегающая
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лампочка

Лампочка
Компьютер
Проектор
Холодильник
дрYгое

ОбсуждеНие: ОбсудИте с ребятами розультаты, как можно сэкономить энергопотребление

прибораlrлИ и оборулованием (заir,rена, прalвильное испопьзование,. . . )

Таблица 4. Паспорт теплового энергетического обследования

ВажнО измеритЬ температУру окопо окоЕ, дверей, у стен, и на рабочих мостах уrеников. Это

rrоможет выявить наиболее холодныо зоны и причины потерь тепла.

обсулите резупьтаты: выводы и рекомендации. Каждая группа допжна найти причины

возникноВения потерь и путИ их устраНения. Сделайте выводы о том, что наши потребности в

применении энергии в полезньж цеJUIх допжны удовпетворяться при минимальньIх бесполезньтх

затратах (первый принцип энергосбережения).

Таблица 5. Паспорт учета потери потребляемой воды.

объект использования замечания Способ yстранения

умывальник Например, утечка или
пDосто незакрытые краны

унитазы" писсуары
ТехническаJI раковина (если
спец. кабинет)

Щуш (если спортивный
класс)

попробуйто оценить суммарную потерю воды за сутки: подставьто под (утекающую струю)

"r*ъ" 
или баrrкУ 

"з"есr"о"ъ 
объёма и замерьте время его наполнения. Потом пересчитайте по

формупе: ПотерЯ водЫ за суткИ (л) : объЬм .runuru (л) * во+О0 (кол-во секунд в сутках) /

,Щлительность наполнения стакана (с)

Таблица б. <Путь в школу и выбросы СО2>>

Способ
передви-
жения

.Щлина
маршрута,
км

количество
поездок за
год

Километров
вгод(АхВ)

Выбросы
СО2 на 1 км
на пассажи-

Выбросы СО2 за
год, кг (С х D)

Место
измерения
(помещение,
точка)

Темпераryрi, ОС Причина
потери тепла

Рекомендации

рекомендованная Фактическая
18-20
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Da. кг
А в с D

Пешком 0

На велосипеде 0

на автомобиле 0.2

На автобусе 0.05

На
троллейбусе

0,03

На трамвае 0.02

ИТоГо:

Обсуждение
1. Обсудите преимущоства и недостатки рrвличньж видов транспорта с точки зрения удобства,

с точки зрения выбросов СО2. Постарайтесь акцонтировать разговор на тоМ, чТо лиЧНЫЙ

выбор транспорта влияет на окружaющую среду и изменение климата, при этоМ ТРаНСПОРТ С

небольшими выбросами СО2 дает возможность экономии энергии.

2. Результаты IIроведенного ваIuи энергоаудита - это основа вашего Кпиматического плана

действий.
3. Обсулите выводы и рокомсндации с учениками, коллегами, с Экопогическим Советом.

4. Представьте их администрации школы - это BuDKHo, так кж шкопа имеет задачи СНИЖаТЬ

энергопотребление и должна каждый год за это отчитываться.

5. Подумйте, что можно сделать в первую очеродь с мatпыми затратаN,rи.


