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Модель действий, направленных на продвижение 
сознательного отношения к окружающей среде на рабочем 
месте

Для воспитания чувства ответственности за окружающую 
среду в трудовом коллективе назначаются и обучаются 
консультанты – ЭКОСОВЕТНИКИ, которые оказывают 
консультационную помощь своим коллегам и стимулируют их 
к действиям на благо окружающей среды.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОПОДДЕРЖКА
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• ФЗ 261 и Госпрограмма по энергоэффективности: 
снизить потребление энергии на 15 % с 2010 к 2015 г.

• Указ Президента о снижении выбросов парниковых 
газов к 2010 до уровня 75 % от 1990 г.

Экологичные решения в школах -  для 
достижения  актуальных целей



ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ

Экогруппы, SPARE, Экошкола Зеленый Флаг, 
Посланники Балтийского моря, 

Посланники климата

spareworld.org
spare-coordination@spareworld.org



После прохождения тренинга Экосоветник знает, 
ЧТО необходимо сделать и КАК это сделать!

ЭКОСОВЕТ – группа лиц, сотрудников школы, учащихся 
имеющая своей целью внедрение в жизнь зеленых 
решений в школе, которые позволять снизить влияние 
всей школы на окружающую среду. Может 
функционировать с привлечением родителей.

Экономия энергия и ресурсы – приоритетные области 
деятельности и для экосоветника, и для школы.



В большинстве ОУ прошел энергоаудит.
Есть повышения энергоэффективности – с 
экономией энергии на 3 % в год. 
3% - это «выключение света» – вместо 
системного анализа потенциала и выбора 
приоритетных действий.
Задачи (чего нет в офиц планах):
Вовлечь коллектив сотрудников и учащихся, 
найти неучтенные резервы экономии 
энергии -  логистика освещения, например, 
или ЭЭ оборудование и его использование.   

Что мы можем сделать?

Энергия в школе



Энергия в школе - результаты: 
Во многих школах заменены лампы накаливания на энергосберегающие 
(исходя из экономии школьного бюджета Администрации не готовы ставить 
светодиодные лампы)
Плакаты, призывающие экономить/выключать 
Использование естественного освещения в дневное время (во многих 
школах невозможно из-за незнания требуемого минимального уровня 
освещения)
Переход на энергоэффективное оборудование (посудомоечные машины в 
столовую, компьютеры, магнитофоны…) 
Установка теплоотражающих экранов за батареями
утепление окон (вместо замены на окна ПВХ) – одна школа.



Ресурсы в школе - результаты: 
 

Организован сбор макулатуры (2-4 раза в год)

Экобоксы (сбор опасных отходов)

Аэраторы на краны, починили неисправные трубы/краны

Раздельный сбор в 3 школах (тяжело из-за 
неосведомленности о пунктах приема, 
или организациях, которые вывозят РСО) 



Другие зеленые решения - результаты 
В одной из 35 школ удалось повлиять на процесс 
осуществления закупок, часть бытовой химии с эко 
маркировками
Велопарковки установлены в 30 процентах школ 
(остальные планируют в будущем, В 2-3 школах есть 
сопротивление со стороны администрации/родителей)
Зеленые зоны появились в 10 школах (клумбы, 
питомники с саженцами)
Разрабатываются свои акции/мероприятия    



Экологичные решения в школах 
участвуют все: 

администрация,
технический персонал,
педагоги, школьники, 

родители…

ИНФОРМИРОВАНИЕ 



- Уполномочен администрацией школы (ОУ); 
- Прошел тренинг на тему экологичных решений в 

школе, получил Сертификат экосоветника.
- Получил и использует руководство по экологичным 

решениям в школе;
- Инициирует создание Экосовета
- Распространяет информацию среди сотрудников 

школы и учащихся;
- Консультирует по практическим решениям.

ЭКО-СОВЕТНИК – продвигает 
экологичные решения в школе



Вместо заключения
В рамках проектов «Экоподдержка» и SPARE, происходит 
активное вовлечение учеников и сотрудников в жизнь 
школы. Экосовет помогает взаимодействовать с 
Администрацией и добиваться принятия 
административных решений (закупки, ЭЭ модернизация…). 
Через школьников, происходит опосредованное влияние на 
родителей
Осуществленные дела поднимают статус экосоветника, 
Экосовета и школы, добавляют оптимизма для новых 
изменений.     
   



Спасибо за внимание!
Присоединяйтесь!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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+7(921)744-42-55
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