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Экоподдержка в 
образовательных учреждениях – 

цели и задачи 
Создание модели действий, обеспечивающей 
снижение нагрузки на окружающую среду,  

содействие экоменеджменту в ОУ с 
участием всего коллектива, экологические 

решения, затрагивающие такие сферы, как: 
 энергия, ресурсы, вода, отходы, 

 закупки, бытовая химия,  
транспорт, зеленый двор 
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- Создание сети экосоветников в ОУ СПб; 
- Проведение семинаров-тренингов; 
- Разработка методических материалов; 
- Обмен опытом между экосоветниками СПб, 

изучение и использование опыта других стран; 
- Экоаудит в ОУ, планирование и осуществление 

действий экосоветников в ОУ; 
- Консультирование экосоветников; 
- Интегрирование деятельности экосоветников 

в другие проекты и программы. 
 

Экоподдержка в 
образовательных учреждениях – 

основные мероприятия 
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Семинары-
тренинги для 

школьных 
экосоветников 

24-25 октября 2013 
Базовый тренинг 
для экосоветников 
– 42 участника. 
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Семинары-
тренинги для 

школьных 
экосоветников 

18 марта 2014 
Углубленный тренинг 
по зеленым решениям 
и деловая игра – 34 
участника. 
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Семинары-тренинги для школьных 
экосоветников 

28 октября 2014  
Тренинг по энергосбережению. 
31 участник 
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- Буклет «Экосоветники в образовательных 

учреждениях». Друзья Балтики, 2013 г. 
- Брошюра «Экосоветники в школе. Руководство 

к деятельности». С. В. Алексеев, О. Н. Сенова. 
Друзья Балтики, 2014. 

- Брошюра «Экологически дружественные 
решения для образовательных учреждений. 
Пособие для экосоветников. А. В. Федоров, О Н. 
Сенова. Друзья Балтики, 2014 г. (reference 
materials) 

• www.baltfriends.ru/ecosupport-main 
• Пресс-конференция в ИНТЕРФАКС 11 ноября с 

участием Lead Partner, ЗАКС, Центра 
энергосбереженияч СПб, Объединения 
домовладельцев СПб 

 

Экоподдержка в образовательных 
учреждениях – публикации проекта 
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- Проведен экоаудит по методике проекта. 
- Прошло обсуждение экоаудита и приоритетных 

действий на педсовете или Экосовете ОУ. 
- Первые шаги – макулатура, замена освещения, 

опасные отходы, отключение спящего режима, 
аэраторы на кранах. 

- Информирование детей, родителей, сотрудников 
 

В мероприятия проекта вовлечены более 100 педагогов 
(участие в семинарах, использование  методических 
материалов в образовательной и информационно-
просветительской работе, участие в Экосоветах).  
42 экосоветника осуществляют практическую 
деятельность в 33 ОУ.   

 
 

Результаты действий экосоветьников 
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Исследование 
ОСВЕЩЁННОСТИ 

КЛАССОВ и подготовка 
предложений по 

энергоэффективному 
освещению 
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- Визит экспертов Университета прикладных анук 

Куоменлаксо  в Петербург – 6 июня 2014 г. 
- «Друзья Балтики»: круглые столы в Детском саду 

№ 4 (здание советской постройки) и Дворце 
детского творчества «У Вознесенского моста» – 
историческое здание 19 века. 

- Планируется энергоаудит ДДТ силами финских 
экспертов и студентов с участием экосоветников, 
сравнение с государственным энергоаудитом, 
поиск дополнительных резервов повышения 
энергоэффективности. 

- в 33 ОУ.   
 

 

Экоподдержка и 
энергоэффективность зданий ОУ 
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- Экосовет (80 % ОУ) – 7-8 человек, педагоги, 

представитель администрации, старшие 
школьники, родители. 
 

 

Оценка результатов проекта – 
 уровень взаимодействия  

Уровень 
обучения 
экосоветника 

% от общего 
числа 
экосоветников 

Уровень поддержки 
администрации и 
коллектива (из 5 баллов) 

Полный  (3 
семинара) 

63 % 4-5 

Без 
коммуникацион
ного тренинга 

24 % 3-4 

Один семинар 13 % 2-3 
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Что было самым трудным? 
Централизованная бухгалтерия (при РОНО) не идет на 
диалог по закупкам энергоэффективных или экологических 
товаров для школы. 
Что было самым легким?  
Организовать сбор опасных отходов, сориентировать 
детей и сотрудников на пользование экомобилем. 
Заинтересовать детей экоаудитом. 
Что было самым неожиданным? 
Сам факт существования такого понятия, как 
«экосоветники» – и то, что это восприняли серьезно 
многие люди, и это работает!! 

 
 

Оценка результатов проекта – 
мнение экосоветников: 
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Год Финского залива 2014: 

- Фестиваль реки на Каменке, 124 участника, 
информация для местных жителей – 

-  эксперты-экосоветники 
- Молодежная Декларация Года Финского залива – 

российская команда молодежи подготовлена с 
участием педагогов экосоветников. Фокус 

молодежных предложений - зеленые решения для 
снижения нагрузки на Финский залив и Балтику. 

 
 

Экоподдержка в образовательных 
учреждениях - усиление смежных 

проектов 
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SPARE- международный школьный проект рационального 
использования ресурсов и энергии 

- Экосоветники выводят тему энергосбережения, 
проектные инициативы детей  и педагогов на уровень 

администрации, коллектива сотрудников, технического 
персонала. 

Экошкола –Зеленый флаг  
- Дополнительный статус Экосовета, методические 

материалы по практической деятельности. 
Эко-сертификация школ 

Российско-австрийский проект – Комитет по образованию, 
АППО 

 
 

Задачи на будущее:  
синергия, интеграция    
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Спасибо за внимание! 
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