
Обзор работ конкурса школьных проектов «Энергия и среда обитания» 

Над чем надо работать 

Конкурс школьных проектов 2018-2019 года выявил несколько типичных проблем и 
ошибок, на которые рекомендуем обратить внимание и исправить в будущем. 

Проекты школьников по энергоффективности и возобновляемой энергии 

1. Измерения должны быть достоверны, для этого надо проводить не однократное 
измерение, а несколько измерений одного и того же параметра.  

2. Если проводится сравнение энергопотребления приборов, то для сравнения надо выбрать 
один и тот же параметр (например, нагрев до определенной темературы).  

3. Выводы должны основываться на проведенных исследованиях и давать ответ на вопрос –
как сэкономить энергию при обеспечении необходимых нам энергетических услуг.  

4. Любая хорошая идея требует проверки, расчета, обоснования возможности ее 
реализации. (солнечная энергия для аквариума). 

5. Очень часто эксперты видят по стилю изложения, что работа выполнена не самим 
ребенком, а взрослыми, это неизбежно снижает оценку за проект. 
 

Информационные работы 
1. Даже при хорошей идее работа должна быть выполнена качественно, изобразительный 

материал -  рисунки, схемы – должны хорошо читаться. 
2. Необходимо следовать формальным правилам – например, длительность видеофильма 

не может превышать допустимого предела. Любой видеофильм из тех, что подавали на 
конкурс, можно сократить за счет сокращения введения и  несодержательных связок.  

3. В любом информационном продукте не забывайте подчеркнуть и обосновать значение  
для сохранения климата тех действий по энерго- и ресурсо-сбережению, которые вы 
пропагандируете. 

Климатические планы 

1. В части аудита энергопотребления иногда вызывают сомнения цифры исследований – 
например, одинаковая освещенность в разных классах (вплоть до третьего знака), одинаковая 
температура воздуха во всех классах. 

2. Кроме энергетического обследования и выводов о необходимых мерах 
энергосбережения климатический план должен иметь план-график выполнения 
климатических действий, энергосберегающих мероприятий – с указанием года, ответственных 
и необходимых ресурсов. Самыми первыми в этом плане могут быть наиболее дешевые меры, 
которые посильны коллективу школа. Желаемые меры, которые требуют серьезных 
инвестиций, можно спланировать на более отдаленные сроки с указанием необходимой 
поддержки. 

Педагогические работы 

1. Некоторые работы не вполне соответствуют заявленной теме конкурса – например, 
рассматривается экологический след, или проблема пластиковых отходов – но недостаточно 
обоснованы энергетические аспекты: энергозатраты и соответствующие выбросы парниковых 
газов на этапе изготовления, энергопотери от излишнего потребления, и  возможные 
альтернативы. 

2. Некоторые педагогические разработки содержат так много дидактического и 
демонстрационного материала и интерактивных блоков урока, что использовать все это в 
рамках одного урока невозможно. В проекте не указано, в каком формате урока, или цикла 
уроков предполагается использовать такое большое количество элементов. 

Спасибо за участие и желаем успеха в деле энергосбережения! 


