
 

 

Аннотация 

 

Описание опыта представляет собой систему работы по 

формированию устойчивых знаний по вопросам энергосбережения и 

ответственного отношения к использованию ресурсов у участников 

образовательного процесса. 

Деятельность педагогического коллектива в сфере ресурсо- и 

энергосбережения направленна на: 

- формирование у участников образовательного процесса 

культуры энерго- и ресурсосбережения; 

- расширение знаний обучающихся об энергопотреблении и 

способах экономии энергоресурсов; 

- ознакомление с энергосберегающими технологиями. 

Наш опыт может быть использован всеми теми, кто не равнодушен к 

проблеме энерго- и ресурсосбережения. 

Участники проекта: учащиеся, родители и педагогические работники 

гимназии. Творческая группа: 

Данилова Н.В. - директор; 

Павлова О.А. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Полозова Т.А. - заместитель директора по учебной работе; 

Старовойтова Т.В. - заместитель директора по учебной работе; 

Клецко Т.В. – учитель физики; 

Макарова Е.А. - учитель физики и математики; 

Липский В.Л., - учитель истории и обществоведения; 

Вакар Н.Л. - учитель физики; 

Липский С.Л. - учитель истории; 

Мартынова Е.В. – технический редактор. 

 

 

 



 

 

Введение 

Тот, кто не смотрит вперед,  

оказывается позади. 

Джордж Уэллс Герберт 

Основные проблемы, возникающая в современном мире – это 

энергетический кризис, связанный с недостатком возобновляемых 

источников энергии и экологический аспект использования 

органических топливных энергоресурсов. Государства-члены ООН 

приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, которая содержит ряд целей, направленных на ликвидацию 

нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия 

для всех. Одна из Целей - Цель 7: «Недорогостоящая и чистая энергия» 

направлена, прежде всего, на укрепление энергетической 

безопасности, в том числе и на обеспечение доступности и надежности 

электроснабжения для потребителей, снижение энергоемкости ВВП, 

максимально возможное вовлечение в топливный баланс 

возобновляемых источников энергии, сдерживание роста валового 

потребления топливно-энергетических ресурсов. Таким образом, 

энергосбережение является задачей государственной важности, 

альтернативы которой нет. В условиях финансового кризиса и 

ограниченности ресурсного потенциала повышение эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов приобретает для 

Республики Беларусь особое значение. Экономия становится не просто 

обязательным принципом хозяйствования, но и стратегическим 

требованием поддержания национальной безопасности страны. 

Беларуси есть чем гордиться в сфере энергосбережения, 

поскольку в нашей стране на протяжении более 25 лет 

последовательно проводится государственная политика в этой 

области. Но каким будет будущее нашей страны, во многом зависит от 

ценностных основ поведения, которые закладываются в сознание 



 

 

детей. Ведущая роль в этом процессе принадлежит системе 

образования. Сегодня все более очевидно, что никакие технические 

средства сами по себе не улучшат состояние окружающей среды, если 

люди не будут готовы к использованию энергосберегающих 

технологий, сознательно соблюдать требования экологических и 

энергоограничений и принимать активное участие в решении проблем 

окружающей среды.  

Общаясь с людьми разного возраста, часто слышишь вопрос: 

«Как на сложившуюся энергетическую и экологическую проблемную 

ситуацию может повлиять человек? Что он может сделать?». Ответ 

очевиден. Все зависит от нас, от каждого из нас: от привычки выключать 

свет и закрывать неиспользованный кран с водой, правильно 

сортировать мусор. Можно много перечислять полезных привычек. 

Поэтому важно популяризовать энергосберегающий образ жизни, 

искать привлекательные и интересные для молодежи формы 

деятельности по эффективному использованию энергетических 

ресурсов. 

В государственном учреждении образования «Гимназия №7 г. 

Витебска имени П.Е. Кондратенко» ведётся целенаправленная работа 

по энерго-, ресурсосбережению, что позволило систематизировать 

работу всего коллектива, создать единое информационное 

пространство в освоении теоретической базы и практического опыта в 

области энергосбережения.  

Разработанная в гимназии Модель деятельности по энерго- и 

ресурсосбережению «EnerGy7» (Energy gymnasium 7) имеет единую 

цель: повышение энергоэффективности гимназии и уровня 

информированности всех участников образовательного процесса о 

необходимости экономии, возможностях энерго-, ресурсосбережения и 

использования альтернативных источников энергии. 

Данную модель можно представить следующим образом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель деятельности представлена в разделе «EnerGy7» (Energy 

gymnasium 7) на сайте гимназии. Это реальный механизм, который 

проходит через всю систему работы по энерго- и ресурсосбережению в 

гимназии. 

Решаемые задачи: 

1. Организовать системную работу учреждения образования с 

субъектами образовательного процесса по формированию культуры 

энерго- и ресурсосбережения. 

2. Разработать и внедрить в образовательный процесс комплекс 

дидактических материалов по энерго- и ресурсосбережению. 

3. Реализовать систему практических мероприятий, обеспечить 

межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество 

по вопросам энерго- и ресурсосбережения. 

http://gymn7.vitebsk.by/energy7/

