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Что такое ШПИРЭ?
с 1997 г.

Даёт
ПОНИМАНИЕ СВЯЗИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ И  

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Показывает
ВОЗМОЖНОСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НА КЛИМАТ

Мотивирует
К ЛИЧНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ЭКОНОМНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ И РЕСУРСОВ В ШКОЛЕ И ДОМА



Образовательные материалы,сайт,  

распространение

Тренинги дляпедагогов

01

02

03
Занятия по климату, энергии и ресурсам в школах,  

центрах доп.образования, открытых площадках

Конкурс «Энергия и среда обитания» -

коллективные и индивидуальные проекты

Практические меры энерго- и  

ресурсоэффективности в школе и дома

04

05

06 День энергосбережения

Включает
rusecounion.ru/spare-russia

https://rusecounion.ru/ru/spare-russia


Номинации конкурса «Энергия и 

среда обитания»

1. Проекты по теме энергосбережения,  

энергоэффективности и возобновляемойэнергетики

Как планируемые, так и реализованные проекты (школьные)

2. Информирование общества/пропаганда  

энергоэффективности

Для школьников

3. Климатический план школы

Для педагогов

4. Практический урок «Сохраним климат с  

помощью простых решений по  

сбережению энергии иресурсов»

Для педагогов



Бонусы 
участия

Применение знаний на личном уровне и 

вовлечение семей

Внедрение энергоэффективных и 

энергосберегающих практик в жизни 

школы

Выбор профессии

Проекты - победители на других конкурсах

Реализация больших технических 

решений



Общественное объединение 
«Калибри в КАДРе» и школа 535

Раскрытие детей через творчество

Участница проекта в прошлом – студентка по 

экологической специальности и куратор команд в 

настоящем

Примеры работ:

https://youtu.be/Vragzqjob4Y

https://www.youtube.com/watch?v=R2DPKGZrBhE

https://youtu.be/Vragzqjob4Y
https://www.youtube.com/watch?v=R2DPKGZrBhE


Лицей 395 Красносельского района

На уровне школы: установка датчиков движения, замена ламп и 

т.д.

Ученики – многолетние участники ШПИРЭ

Семейные проекты

Проекты ШПИРЭ побеждают на научных конкурсах

Пример работы:

https://www.youtube.com/watch?v=GMU6Jb8OyCI

Об опыте лицея:

https://www.youtube.com/watch?v=Y1ZrH-bHAf8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GMU6Jb8OyCI
https://www.youtube.com/watch?v=Y1ZrH-bHAf8&feature=youtu.be


Лицей 389 «ЦЭО»

Вовлечение коллектива школы

Вовлечение семей

Развитие тем: энергосбережение + ресурсосбережение + 

климатический план школы

Об опыте лицея: 

https://rusecounion.ru/ru/ceo_389_participation

https://rusecounion.ru/ru/ceo_389_participation


Примеры других регионов

ЦФО: Брошюра - рекомендации энергоэффективного отопления и освещения зданий в сельской 

местности, включает несколько проектов ШПИРЭ школьников этого региона

Энергоэффективное освещение территории садового товарищества – результаты работы взяты на 

вооружение администрацией и тиражируемы

ДФО: как школа стала ШПИРЭ-школой

Калининград: ШПИРЭ и благотворительность

Нижний Новгород: проект ШПИРЭ побеждает на научном конкурсе

https://rusecounion.ru/ru/SPARE_booklet_Yaroslavl
https://rusecounion.ru/ru/schoolars_SNT
https://rusecounion.ru/ru/SPARE_in_gymnazium_2_vladivostok
https://rusecounion.ru/ru/SPARE_charity_event_kaliningrad
https://rusecounion.ru/ru/SPARE_Project_NN


Конкурс «Энергия и среда обитания»

https://rusecounion.ru/ru/spare-schoolcomp2021-2022

https://rusecounion.ru/ru/spare-schoolcomp2021-2022
https://rusecounion.ru/ru/spare-schoolcomp2021-2022

