РЕКОМЕНДАЦИИ
для региональных и муниципальных органов образования и
общеобразовательных организаци по организации мероприятий в
рамках Недели энергосбережения
1. Рекомендации по организации и информационной поддержке
мероприятия:
1.1. Рекомендуется разместить на сайтах органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования (далее – органы образования),
образовательных организаций информацию о проведении недели
энергосбережения (информация прилагается)
1.2. Рекомендуется назначить в региональных и муниципальных органах
образования
уполномоченного
сотрудника
(координатора),
ответственного за проведение мероприятия. Сведения о координаторе
и его контактные данные опубликовать на информационной странице
сайта органа образования, а также вместе с информацией о проведении
мероприятия и оптимальных формах поддержки направить:
- в Минэнерго России (по адресу электронной почты
denisovana@minenergo.gov.ru);
- в региональные органы власти в области энергетики,
энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства
- региональным координаторам Фестиваля #ВместеЯрче (список
контактов размещен на сайте www.energpurok.ru)
2. В рамках недели энергосбережения рекомендованы мероприятия в
образовательных организациях:
2.1. тематические уроки по вопросам энергосбережения и бережного
отношения к окружающей природной среде в рамках существующих
учебных планов. Тема энергосбережения и бережного отношения
к природным ресурсам может быть интегрирована в тематику уроков
как естественно-научных, так и
гуманитарных предметов
образовательной программы школы (математика, физика, география,
биология, история, иностранный язык и т.п.)
2.2. сочинение по теме: «Вклад своих родных и близких в развитие
экономики России, улучшение жизни людей и сохранение экологии»;

внеклассные мероприятия по теме «Энергосбережение и бережное
отношение к окружающей природной среде (расходование
энергоресурсов в быту и школе)». Приглашение для проведения
выступлений и практических занятий по вопросам экономного
расходования энергии дома специалистов из энергокомпаний и
компаний из сферы ЖКХ, научных организаций, экспертов
общественных организаций;
2.4. информирование родителей учащихся о проведении недели
энергосбережения;
2.5. экскурсии на предприятия (по договоренности с предприятиями
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства);
2.6. классные часы по теме: «Энергия для жизни человека и бережного
отношения природным ресурсам» иной аналогичной тематике;
2.7. посещение музеев, научных организаций с тематикой развития
региона, города, отдельных технологий или сфер жизни человека, в
ходе которых рекомендуется обратить внимание учащихся на связь
между улучшением жизни граждан и количеством потребляемой
энергии;
3. Для поддержки проведения мероприятий Недели энергосбережения
рекомендуется обратиться в органы управления энергетикой,
энергосбережением, местные предприятия энергетики и ЖКХ,
региональные центры энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, профильные высшие учебные заведения, к экспертам
общественных организаций, а также региональным координаторам
Фестиваля
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности.
4. Довести до образовательных организаций информацию о существующих
в сети Интернет ресурсах, содержащих полезную информацию и
материалы в помощь учителю*:
www.energourok.ru - материалы для подготовки тематических уроков по
вопросам энергосбережения
ВместеЯрче.РФ - материалы по популяризации отдельным
мероприятиям по энергосбережению (квесты, игры)
5. Довести до образовательных организаций информацию о возможности
дополнения существующего банка материалов, размещенных на портале
www.energourok.ru собственными материалами
2.3.

Примерный перечень информации для раскрытия на информационной
странице регионального, муниципального органа образования,
образовательной организации:
1. Сведения о датах проведения Недели энергосбережения (21-26 ноября
2016 г.)
2. Сведения о координаторе проведения Недели энергосбережения в
региональном и/или муниципальных органах образования и его (их)
контакты;
3. Перечень ссылок на полезные источники, в том числе
информационные ресурсы в сети Интернет
4. Перечень организаций, поддерживающих проведение Недели
энергосбережения с указанием контактных данных ответственных лиц
этих компаний (при наличии информации могут также указываться
расположение подразделений компании и возможные формы
поддержки)
5. Список специалистов и экспертов, которые могут оказать
методическую поддержку органам образования, школам, и их
контактные данные
6. Перечень запланированных и рекомендуемых мероприятий

