
«Использование  результатов  конкурса 
ШПИРЭ в  ДФО

  в продвижении практических мер ЭЭ

 в школе и дома» 



проект «Тепловые потери из здания школы: 
поиск решений»

г.Владивосток
  шк. № 39
  8 класс

проект  занял 1 место
 в  открытом краевом конкурсе 2014 

 «Энергия и среда обитания» 
в номинации  «Мое энергетическое решение».



проект «Тепловые потери из здания школы: 
поиск решений»

г.Владивосток,   шк. № 39

  
Что сделано:
в 2012 году в
 кабинетах 
 силами родителей
 и детей за батареи
 установлены 
теплоотражатели
 из фольгопласта



проект «Тепловые потери из здания школы: 
поиск решений»

г.Владивосток,   шк. № 39

  
Результаты:
1.температура в кабинетах                          
повысилась                                                   на 
2-3 градуса
2.администрация школы                             
оценила результат и                                
установила                               
теплоотражательные                                  
экраны                                                          в 
школьных рекреациях



проект «Использование альтернативных источников 
энергии в образовательном учреждении» 

г.Владивосток
  школа-интернат 
для одаренных 
детей, 10 класс

проект  занял 1 место
 в  открытом краевом конкурсе 2014 

 «Энергия и среда обитания» 
в номинации  «Проект по энергосбережению, 
энергоэффективности или использованию возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ)».



проект «Использование альтернативных источников 
энергии в образовательном учреждении» 

г.Владивосток,  школа-интернат для одаренных детей

Что сделано:
вышли к администрации школы с предложением: 

 сократить финансовые затраты  на оплату 
электроэнергии в двух общежитиях 

за счёт использования альтернативных источников 
энергии.

Результат: 
готовность  администрации школы-интерната 
осуществить  установку экспериментального модуля 
солнечной батареи при предоставлении учащимися 
подробных экономических расчётов
 эффективности данного модуля. 



проект «Использование альтернативных источников 
энергии в образовательном учреждении» 

г.Владивосток,  школа-интернат для одаренных детей



проект «Энергосбережение в МОБУ СОШ № 2»

пгт Лучегорск. 
МОБУ СОШ № 2, 
11 класс

• проведена инвентаризация ламп 
накаливания (насчитано 450 шт) 

•  произведены расчёты, что 
замена всех ламп на 
энергосберегающие                  
даст экономию  примерно 
3228,75 КВт в год 

• и снижение  денежных расходов 
на электроэнергию: 23112 
рублей. 



проект «Энергосбережение в МОБУ СОШ № 2»

пгт Лучегорск. 
МОБУ СОШ № 2, 
11 класс

Администрация школы 
отреагировала на инициативу 
учеников: 
•в здании школы началась замена 
ламп (поменяли в части кабинетов 
на 2 этаже),   
•в смету плана  по замене проводки 
включены также и затраты на 
покупку новой партии ламп.



проект «Энергосбережение в школе: поиск 
решений» (2008 год)

Находка 
школа № 14, 
11 класс

проект  занял 2 место на  Всероссийском этапе 
конкурса в номинации «Практический опыт 
энергосбережения в школе и дома» в 2009 
году.



проект «Энергосбережение в школе: поиск 
решений» (2008 год)

Г. Находка, школа № 14

Начало:

Установили в школе 
первые 10 
энергосберегающих 
ламп 
на средства, выделенные 
администрацией

Провели работы 
по утеплению окон, 
организовали 
администрацию школы 
на остекление
 выбитых окон

К 2014 году:
заменили 50% 
лампочек на
 энергосберегающие

Поменяли окна в 
кабинетах на 
пластиковые



Гимназия  № 2 г.  Владивостока–
 работа  с семьями  учащихся

Итоги за 6 лет:
Всего участников  - 1611
Сэкономлено  -  48135 кВт электроэнергии
35965 т каменного угля
Не выброшено в атмосферу -  2836 кг 
углекислого газа

С 2008 ежегодно в ноябре-декабре проводится месячник 
энергосбережения, 
приуроченный к дню Энергосбережения – 11 ноября.
В месячнике участвую семьи учащихся начальных классов.



Гимназия  № 2 г.  Владивостока–
 работа  с семьями учащихся

С 2008 ежегодно в ноябре-декабре проводится месячник 
энергосбережения, 
приуроченный к дню Энергосбережения – 11 ноября.
В месячнике участвую семьи учащихся начальных классов.



Гимназия  № 2 г.  Владивостока–
 работа  с семьями учащихся

С 2008 ежегодно в ноябре-декабре проводится месячник 
энергосбережения, 
приуроченный к дню Энергосбережения – 11 ноября.
В месячнике участвую семьи учащихся начальных классов.



Гимназия  № 2 г. Владивостока –
История одной  семьи

 2010 год (11 лет) – участие в конкурсе с рисунком об 
использовании  альтернативной энергетики (солнечная 
батарея и ветряк)

Рисунок размещён на 
карманный 
 календарь на 2011 год

Вайман Михаил участвует в проекте ШПИРЭ с 2009 года



Гимназия  № 2 г. Владивостока –
История одной  семьи

 2011 год (13 лет) проект «Солнечная энергия – как вид 
альтернативного электроснабжения промышленного объекта 
в Приморском крае
 

Вайман Михаил участвует в проекте ШПИРЭ с 2009 года

семья приобрела  4 солнечные панели 
общей мощностью 400 Вт, 
и поместили их на промышленном объекте.
Результаты: 
•Стоимость  конструкции – 100 000 рублей 
•Оплата электроэнергии в месяц - 1663,2 рубля. 
•100000 / 1663,2 = 60,13) мес. ( 5 лет) –   время 
окупаемости конструкции
 
Солнечные батареи обеспечивают: 
работу  телевизора; 
внутреннее освещение пятью 
светильниками  типа «Армстронг»; 
наружное освещение; 
заряжаются резервные аккумуляторные 
светильники,
 сотовые телефоны, ДВД плейер. 



Гимназия  № 2 г. Владивостока –
История одной  семьи

 2012 год  (14 лет) Проект «Солнечная и ветряная энергия 
как вид альтернативного электроснабжения промышленного 
объекта в Приморском крае» 
 

Вайман Михаил участвует в проекте ШПИРЭ с 2009 года

К солнечной  установке добавили ветрогенератор
 (мощностью 600 Вт), потому, что в зимнее время
 (с декабря месяца) солнечные лучи падают косо 
и световой день уменьшается.
 Ветроустановка и солнечные панели  взаимно 
дополняют друг друга – получили гибридный 
генератор (превращающий солнечное тепло и
 силу ветра в электроэнергию, поступающую без перебоев)

Результаты:
•экономия электроэнергии - за один месяц  -  360 кВт*ч, 
• к моменту полной окупаемости (менее 7,5 лет) -  около 32 400 
кВт*ч. 
•Экономия топлива - 16,2 тонн каменного угля
•не будет выброшено  - 1,3 тонны углекислого газа.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


