
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

Наименование проекта 

 
Программа в области энергосбережения и по-

вышения эффективности Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр дополнительного обра-

зования Липецкой области»  

 
Аннотация проекта – краткое 

описание сути проекта 

 

Сегодня наша планета стоит на пороге эколо-

гической катастрофы. В связи с этим все 

большее значение приобретают вопросы 

энерго- и ресурсосбережения. 

Успешность мероприятий по энергосбереже-

нию невозможна без массового распростра-

нения информации об экономии энергии сре-

ди широких масс населения. Пропаганда 

энергосбережения в школе имеет огромное 

значение. Нынешние школьники, привыкшие 

с детства бережно относиться к электроэнер-

гии, воде и теплу, в будущем смогут совер-

шить прорыв в энергосбережении во всей 

стране.  

Более глубокое внедрение сознательности в 

области энергоэффективности и привычек по 

энергосбережению становится все более важ-

ным на всех уровнях, как для экономии фи-

нансовых средств, так и для охраны окружа-

ющей среды и сохранения здоровья нынеш-

него и будущих поколений. Энергосбереже-

ние является актуальным и необходимым 

условием нормального функционирования 

любой организации, в том числе и школы, так 

как повышение эффективности использова-

ния энергоресурсов, при непрерывном росте 

цен на энергоресурсы и соответственно росте 

стоимости электрической и тепловой энергии 

позволяет добиться существенной экономии 

как энергоресурсов так и финансовых  ресур-

сов. 

Воспитание потребности в энерго- и ресурсо-

сбережении у взрослых людей и детей невоз-

можно без взаимодействия школы, семьи, 

внешкольных учреждений, органов власти, 

трудовых коллективов, общественных орга-



низаций. 

 

 
Цель настоящего проекта Целью настоящего проекта является повыше-

ние практической грамотности в вопросах 

энергосбережения и энергоэффективного об-

раза жизни детей школьного возраста.  
 

Задача проекта    Задачами проекта являются создание условий 

для развития познавательного интереса у де-

тей к изучению темы энергосбережения 

 
Сроки реализации проекта 01.10.2015 г. - 20.09.2016 г. 

 
Участники, партнеры проек-

та 

Обучающиеся  и педагоги дополнительного 

образования  Липецка и  Липецкой области 

 

 

Целевая аудитория проекта, 

количество участников  

 

На сегодняшний день в Центре обучаются 

1033 человек. 96 человек работают в Центре 

согласно утвержденному штатному расписа-

нию.  

 

 

Этапы проекта  

 

I этап – с 2015 по 2016 гг. 

II этап – с 2016 по 2020 гг.  

 

Бюджет проекта и структура 

 финансирования 

Проводимая работа по повышению грамотно-

сти школьников в вопросах энергосбережения 

и популяризации энергоэффективного образа 

жизни не потребовала привлечения дополни-

тельных финансовых ресурсов, поскольку она 

проводилась в рамках образовательного про-

цесса. 

 

Расчетный период окупаемо-

сти проекта   

- 
 

Информационная поддержка 

проекта в СМИ 

- 

В качестве результата проек-

та можно отметить 

Обучающиеся проявили значительный инте-

рес к проблемам сбережения энергетических 

ресурсов, они живо включались в викторины 

и дискуссии, делали соответствующие выво-

ды и давали оригинальные варианты решения 



существующих проблем. 

Реализация комплексной программы в обла-

сти энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности  – это снижение рас-

ходов на коммунальные услуги и энергетиче-

ские ресурсы  на 9% с ежегодным снижением 

на 3%,  снижение удельных показателей по-

требления энергетических ресурсов на 9%.  

Экономия энергетических ресурсов от внед-

рения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в 

стоимостном выражении составит 13,2 

тыс.руб. (в текущих ценах), суммарная эко-

номия тепловой и энергетической энергии в 

сопоставимых условиях  – 0,0311тыс. т.у.т.; 

суммарная экономия воды в сопоставимых 

условиях – 70,2тыс.куб.м. 

 

 

Планируемое развитие про-

екта 

Системность подхода к пропаганде энерго-

сбережения – один из основных параметров 

ее успешности, поэтому в будущем планиру-

ется продолжить работу Центра в данном 

направлении.  
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