
 

III Международный симпозиум 

 «Образование в интересах устойчивого развития для всех   поколений – 

социальный договор» 

 
Meet-up 

«Образование для Целей устойчивого развития: успешный опыт организации практик ОУР для 

всех поколений и продвижения ЦУР в местных сообществах и регионах» 

 

ЭкоМыМстиславль: образование в становлении экодружественного образа жизни 

учреждений образования и жителей района  
 

Быкова Галина Александровна, заместитель директора по ВР ГУО «Гимназия г. Мстиславля» 

Шарилова Инна Леонидовна, учитель начальных классов ГУО «Гимназия г. Мстиславля» 

 

3 декабря 2020 года 









Соглашение мэров по климату и энергии – это международная 

инициатива местных органов власти, которые взяли на себя добровольные 

обязательства по снижению выбросов парниковых газов на территории 

своих городов или районов. 

В 2017  году присоединился к Соглашению г. Мстиславль. 



Гимназия  - ресурсный инновационный центр 

по организации информационно-

пропагандистской работы в сфере 

рационального энергоресурсопотребления 

 













Комплекс задач для учащихся 5 – 11 класс  

«Будущее планеты в наших руках» по математике 

11 ноября 
Международный день энергосбережения 

 
11 ноября по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов 

и энергии» (SPARE) объявлено Днем энергосбережения (International Day of Energy Saving). 
 
 

1. По пути к потребителю потери энергии составляют 4 части из 10. Сколько добытого 
угля было израсходовано впустую, если на пользу пошло 162 млн. тонн угля? 
 
2. По плану завод должен был переработать 360 т мусора за 20 дней. Сколько дней ему 
понадобилось для этого, если он ежедневно перерабатывал по 2 т сверх плана. 
 
3. Известно, что 1 000 Вт в час энергии позволяет выплавить 20 кг чугуна. 
Современный компьютер потребляет в среднем мощность 100 Вт в час. Если играть на 
компьютере 5 часов, то сколько чугуна можно выплавить? 

 
 





Мстиславская районная 

инспекция природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

ГЛХУ «Горецкий лесхоз» 











ЭКОлестница 

Эковоспитание 

Экообучение 

Эковзаимодействие 

Экотворчество 

Экоисследование 

Экокультура 

Экодеятельность 





 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 «Внедрение модели организации  
деятельности учреждения образования как Школы 

рационального энергоресурсопотребления» 



ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  в начальной школе 



От осознания глобальных проблем – к личным действиям! 





«КАК МЫ РАСХОДУЕМ ЭНЕРГИЮ?»  Да  Нет  

Мы записываем количество расходуемой нашей семьей 

электроэнергии  

Мы выключаем свет в комнате, когда уходим из нее  

Наш холодильник стоит в прохладной комнате  

Мы не ставим мебель перед батареями отопления и обогревателями  

Мы всегда на зиму утепляем входную дверь, вешаем плотные 

«зимние» шторы  

Мы начали использовать энергосберегающие лампочки  

Мы часто размораживаем холодильник  

Когда мы пользуемся стиральной машиной, мы полностью загружаем 

ее  

Мы часто используем местное освещение (настольную лампу, бра, 

торшер)  

Мы проветриваем помещения быстро и эффективно: всего несколько 

минут за один раз.  

Мы зашториваем окна на ночь  

Мы кладем крышку на кастрюлю, когда варим  

Мы чаще принимаем душ, чем ванну  

Мы чиним вещи, вместо того чтобы заменить их новыми  

Мы пользуемся регулятором поступления тепла (на батареях и пр.), 

когда на улице теплеет или когда уходим из дома  

Мы ходим пешком или ездим на велосипеде на небольшие расстояния 

(в школу, на работу, на почту и т.п.)  

Мы стараемся покупать товары без лишней упаковки  

Когда это возможно, мы моем посуду в тазике или раковине, а не под 

краном  

АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



МОЁ ОТНОШЕНИЕ К 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Да Нет 

Экономия ресурсов возможна  

Родители должны научить своих детей бережному 

отношению ко всему, что окружает человека  

Родители несут ответственность за действия своих 

детей, причиняющих вред окружающей среде  

Умение бережно относиться к природным 

ресурсам и экономно вести хозяйство является 

важнейшей составляющей общей культуры 

человека  

Я всегда рекомендую своему ребенку посмотреть 

телепередачи, рассказывающие о природе, о 

деятельности человека в природе, о последствиях 

этой деятельности  

В нашей семье принято утеплять входную дверь, 

вешать плотные «зимние» шторы  

Мы не потерпим, чтобы из кранов без 

необходимости текла вода  

Работа над инновационным проектом поможет 

моему ребенку получить новые знания для 

экономного ведения хозяйства  

Я с удовольствием помогу моему ребенку в работе 

над инновационным проектом  

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 







Экологическая фирма «Зелёный дом» 





Урок математики в 3 классе 



Урок математики 
 «Путешествие с Экоспасателями в Чистый город» 



Внеклассное мероприятие «Путешествие с Гномом – экономом» 



Внеклассное мероприятие «Путешествие с Гномом – экономом» 





Ресурсный центр онлайн-поддержки практики  

образования в интересах устойчивого развития  

Ассоциации «Образование для устойчивого 

развития» 



                         ПРОЕКТ  

«Межшкольное телевидение в 

интересах устойчивого развития  

информационно-образовательного 

пространства  

Мстиславского района» 









Проект «Школа рационального 

энергоресурсопотребления» 

IX республиканский конкурс 
«Энергомарафон-2015»  

 

НОМИНАЦИЯ «Система образовательного процесса и 

информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения 

в учреждении образования» 
 

• ДИМЛОМ III степени 

  
• СЕРТИФИКАТ на 

сумму 250 млн. рублей 



Проект «Система образовательного процесса и 
информационно-пропагандистской работы в сфере 

энергосбережения в учреждении образования» 

Республиканский конкурс 
«Энергомарафон-2018»  

 

 
 

• ДИМЛОМ I степени 

  
• СЕРТИФИКАТ на 

сумму 70 тысяч рублей 




