ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ В
ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENES
Сведения об участнике конкурса
Название организации

филиал ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго»

Сфера деятельности

транспорт электрической энергии

Регион

Смоленская область

Федеральный округ

Центральный федеральный округ

Почтовый адрес

214019 г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33

Юридический адрес

129090 г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2

ФИО руководителя компании и
должность

Агамалиев С.Р., заместитель генерального
директора - директор филиала

Телефон, e-mail, web-сайт
организации

+7 (4812) 42-95-59
smolenskenergo@mrsk-1.ru
Сайт: www.mrsk-1.ru
Серенков Д.Н., начальник управления
энергосбережения и повышения
энергоэффективности,

Контактное лицо по участию в
конкурсе (ФИО, должность, e-mail)

Serenkov.DN@mrsk-1.ru

Сведения о проекте
Название проекта
Номинация конкурса, на которую подается
проект

Уроки энергосбережения
Лучший проект по популяризации
энергосберегающего образа жизни среди
детей дошкольного и школьного возраста,
реализованный в учебном заведении

Категория номинации конкурса, на
которую подается проект

Категория № 4.7
«Лучший проект по
пропаганде энергосберегающего образа жизни
и организации энергоэффективного
производства»

ОПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА
УРОКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Сроки реализации проекта: май – декабрь 2014 года.
Аннотация:
В 2014 году ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» (далее – ОАО «МРСК Центра») начало реализацию проекта «Уроки
энергосбережения» в школах, расположенных в регионах деятельности компании.
Уроки

энергосбережения

–

это

тематические

лекции,

направленные

на

популяризацию энергосберегающего образа жизни среди детей школьного возраста.
«Смоленскэнерго» как филиал ОАО «МРСК Центра» присоединился к
корпоративной инициативе, и стал первым среди фиалов проводить уроки по
разработанным в компании материалам с 1 сентября 2014 года. На момент подачи
заявки

на

Всероссийский

конкурс

реализованных

проектов

в

области

энергосбережения и повышения энергоэффективности в «Уроках энергосбережения»
приняли участие 155 школьников г. Смоленска. Проект будет реализовываться до
конца 2014 года.
Мотивация компании к реализации проекта «Уроки энергосбережения»:
ОАО

«МРСК

Центра»

уделяет

значительное

внимание

вопросам

энергосбережения и повышения энергоэффективности не только в своей компании,
но и содействует реализации проектов в этой сфере у потребителей своих услуг. Как
энергетическая компания с государственным участием ОАО «МРСК Центра» считает
необходимым на регулярной основе пропагандировать тему энергосбережения и
повышения энергоэффективности с целью содействия государственной политике в
области энергосбережения и решения поставленной Правительством Российской
Федерации задачи по снижению энергоемкости экономики к 2020 году на 40%.
Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» О.Ю. Исаев объявил в компании
2014 год годом энергоэффективности и призвал руководство всех филиалов личным
примером поддержать проект по проведению «Уроков энергосбережения». Также
руководством ОАО «МРСК Центра» была достигнута договоренность о поддержке
проекта Министерством энергетики России в части оценки разработанных
методических

материалов

и

использовании

их

для

совместной

работы

с

Министерством образования России по пропаганде энергосберегающего образа
жизни среди детей.
Проект «Уроки сбережения» реализуется в два этапа:
 Первый этап, май – июль 2014 г.: разработка тематических лекций
«Уроки энергосбережения». Проведение конкурса «Энергосбережение:
просто о сложном» среди сотрудников ОАО «МРСК Центра» на
разработку тематических лекций по популяризации энергосберегающего
образа жизни среди детей школьного возраста.
 Второй этап, сентябрь – декабрь 2014 г.: проведение «Уроков
энергосбережения» в школах.
Первый этап проекта.
Конкурс на разработку тематических лекций «Уроки энергосбережения»
Для разработки лекций «Уроки энергосбережения» были привлечены молодые
сотрудники ОАО «МРСК Центра». Для компании это дало возможность максимально
вовлечь молодых работников в продвижение идеи энергосбережения и повышения
энергоэффективности и популяризации этого процесса среди детей, а также
позволило стимулировать объединение молодежи ОАО «МРСК Центра» вокруг
отраслевого приоритета в рамках поставленной Правительством Российской
Федерации задачи по снижению энергоемкости экономики.
Участникам конкурса было предложено разработать лекции в формате
презентаций Power Point для трех разных возрастных категорий: для учеников
начальной школы (1-4 классы), для учеников средней школы (5-8 классы) и учеников
старшей школы (9-11 классы).
Проект «Уроки сбережения» реализуется при поддержке Министерства
энергетики России, представитель Минэнерго вошел в состав конкурсной комиссии
по выбору лучших лекций по теме энергосбережения.
На конкурс поступило 45 работ от индивидуальных и коллективных
участников, больше всех из филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» - 8
проектов. По итогам конкурса одним из лучших «Уроков энергосбережения» была
признана конкурсная работа Марии Романовой, сотрудника Исполнительного
аппарата «Смоленскэнерго». Мария разработала классный час «Как Маша Мишку

электричество беречь учила», который предлагается проводить в форме тематической
беседы с детьми с демонстрацией красочной презентации, основанной на
современном мультике «Маша и Медведь». В сказочно-повествовательной форме
дети узнают о правилах энергосбережения, пытаются объяснить героям, в чем они
правы и не правы, ищут выход из ситуаций. В дополнение к презентации М. Романова
специально для конкурса придумала и оформила сказку «О мудром короле Светоярке
и сыне его Свете».
В адрес победителей конкурса из Министерства энергетики России поступили
письма с благодарностью за вклад в развитие культуры энергосбережения в России.
По словам директора Департамента энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Минэнерго России А.Н. Митрейкин, инициатива ОАО «МРСК
Центра» по организации конкурса «Энергосбережение: просто о сложном» по
разработке методических материалов для проведения в образовательных школах
классных часов по популяризации энергосберегающего образа жизни соответствует
задачам государственной политики и способствует формированию в России новой
культуры рационального энергопотребления. Именно дети в данном вопросе играют
важную роль, так как могут стать «проводниками» идеи, вовлекая своих родителей и
педагогов в энергосберегающую деятельность и используя полученные знания во
взрослой жизни.
Бюджет реализации первого этапа проекта «Уроки энергосбережения»

-

проведение конкурса – минимальный. Победители были награждены фирменными
тортами, посвященными конкурсу. Главной мотивацией для участников конкурса
стала возможность разработать материалы по популяризации энергосбережения,
которые не просто станут теоретическим трудом, но на практике будут
использоваться школами регионов и будут востребованы Минэнерго России.
Второй этап проекта.
Проведение «Уроков энергосбережения» в школах
С 1 сентября по 15 декабря 2014 года ОАО «МРСК Центра» приступило к
организации «Уроков энергосбережения» в школах.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 15.09.2014 г. провел
первые 6 занятий, участниками которых стали 155 учеников из школ №17, №26, №32
и №36 г. Смоленска.

Занятия проводятся силами специалистов «Смоленскэнерго» в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности. Для лучшего восприятия
детьми темы на уроках используются интерактивные и игровые формы подачи
информации, раздаточные материалы, образцы оборудования, которое используется
при проведении обследований зданий при энергоаудите.
На «Уроках энергосбережения» школьникам разъясняются следующие вопросы:
 почему тема «Энергосбережение» актуальная для всех стран мира и, в
частности, для России, как в настоящее время, так и в будущем;
 какую пользу приносит энергосберегающий образ жизни и ведения
производственной деятельности;
 какие

существуют

способы

энергосбережения

и

эффективного

и

эффективного

использования энергоресурсов в квартирах/домах;
 какие

существуют

способы

энергосбережения

использования энергоресурсов в школах;
 какие простые меры может предпринять школьник и его родители для
энергосбережения в своих домах.
Планируемое продолжение/развитие проекта
Проведение «Уроков энергосбережения» планируется до конца 2014 года. В
дальнейшем к проведению занятий предполагается привлечь самих учителей,
которые заинтересованы в популяризации энергосберегающего образа жизни среди
детей.
Тему энергосбережения предлагается обсуждать со школьниками в рамках
тематических

классных

часов,

уроков

«Окружающий

мир»,

уроков

или

факультативов по экономике, экологии.
В

настоящее

время

руководство

филиала

ОАО

«МРСК

Центра»

-

«Смоленскэнерго» обсуждает с Департаментом Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи возможность тиражирования опыта по проведению «Уроков
энергосбережения» в начальных и средних школах Смоленской области.
Приложение к заявке:
1. Презентация конкурсного проекта «Уроки энергосбережения»;

2. Фотографии, иллюстрирующих проведение «Уроков энергосбережения» и
награждение победителей конкурса на разработку материалов для «Уроков
энергосбережения»;
3. Благодарность в адрес филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» от
директора средней общеобразовательной школы №36 г. Смоленска за
организацию работы с учениками по популяризации энергосберегающего
образа жизни;
4. Урок для 1-4 классов: «Как Маша Мишку электричество беречь учила»;
5. Урок для 1-4 классов: «Путешествие в страну Энергосбережение»;
6. Урок для 5- 8 классов: «Энергосбережение в нашей жизни» (презентация и
методические материалы);
7. Сказка «О мудром короле Светоярке и сыне его Свете».

Заместитель генерального директора директор филиала ОАО «МРСК Центра»«Смоленскэнерго»

Дата отправки заявки на конкурс:________________________

Агамалиев С.Р.

