Мероприятия по реализации проекта
«Разработка и внедрение информационной модели
«Экология. Энергосбережение. ЖКХ», способствующей развитию культуры
энергосбережения и энергоэффективности у обучающихся
образовательных организаций»
№
п/п

1.

2.

3.

Название мероприятий по
реализации проекта
за 2015 – 2016 уч.год
Проведение классных часов,
элективных курсов, занятий по
внеурочной деятельности по
программе
«Основы ЖКХ в школе».
Участие педагогов школы в
проведении регионального
семинара
«День ЖКХ в школе».

Министерство ЖКХ
Московской области

4.

Участие в
«Параде проектов ЖКХ».

5.

Участие в региональном
конкурсе исследовательских
работ
«ЖКХ – другого региона».

6.

Школьная экологическая
конференция.

Дата и место
проведения

Кол-во
участников

В течение года

350 чел.

План работы
школы

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Московской области
«Учебно-курсовой
комбинат ЖКХ»,
г. Домодедово

6 чел.

Сертификат
Учебнокурсового
комбината ЖКХ
«За активное
участие в
проекте»

В течение года.
Взаимодействие по
реализации проекта
«Основы ЖКХ
в школе»

Школы
Подмосковьяучастники
проекта по
реализации
программы
«Основы
ЖКХ»

Грамота
Министра ЖКХ
МО

15 чел.

Грамота
Министерства
ЖКХ МО
«За активное
участие в
программе
«Основы ЖКХ»
Сертификаты
участников

25 чел.

Сертификаты
участников

Министерство ЖКХ
МО, Министерство
образования МО,
ГАОУ МО «УКК
ЖКХ»
г. Королёв
ГАОУ МО «УКК
ЖКХ»

МБОУ СОШ №12
«Центр образования»

56 чел.

Подтверждение

Приказ по МОУ
СОШ №12
«Центр
образования» от
20.04.2016г.
№137-1/О

7.

Школьный конкурс
творческих работ
«Дом моей мечты».

8.

Организация и проведение
акций экологической
направленности
«Водоснабжение дома и в
школе»; «Спаси дерево»;
«Школа утилизации –
электроника»; «Посади своё
дерево».

9.

10.

11.

12.

Организация сетевого
взаимодействия между
школами-участниками проекта
по реализации программы
«Основы ЖКХ». Организация
видеоконференции, онлайн
уроков педагогов школы.
Единый профдень, Проведение
профориентационных занятий,
конкурсов, мастер-классов, игр.
Организация экскурсий на
предприятия города,
организация профильной
практики с целью повышения
престижа и популяризации
рабочих профессий ЖКХ.
Участие в городском
творческом конкурсе по
экологическому образованию
«Вода – наше богатство».
Организация практических
занятий обучающихся:
посещение предприятий
водоканала и очистных
сооружений.
Организация экскурсий
обучающихся на предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства г.Серпухова.
Посещение котельной ЦТП и
ИТП.

МБОУ СОШ №12
«Центр образования»

МБОУ СОШ №12
«Центр образования»

Школы Подмосковьяучастники проекта по
реализации
образовательной
программы
«Основы ЖКХ»

150 чел.

250 чел.

15 чел.

МУ СОМ «Центр
профориентации
молодежи»

95 чел.

Дом детского и
юношеского творчества

3 чел.

Приказ по МОУ
СОШ №12
«Центр
образования» от
11.11.2015г.
№394-1/О
Грамота
Министерства
экологии и природопользования МО,
Грамота МО МО
«За активное
участие в акции
Школа
утилизации –
электроника»

Грамота
Министра ЖКХ
МО

Фотоотчёт
http://sosh12.ru

Грамота МУП
«Водоканал
Серпухов»

МУП "Водоканал Сeрвис" г. Серпухов

40 чел.

Фотоотчёт
http://sosh12.ru

МУП «Серпуховская
теплосеть»

65 чел.

Фотоотчёт
http://sosh12.ru

13.

14.

15.

16.

МУП "Серпуховская городская
электрическая сеть"

Представление
информационных материалов и
мультимедийных продуктов по
разработке проекта на сайтах
профессиональных
педагогических сообществ.
Взаимодействие по
благоустройству школьной
территории в рамках проекта.
Мониторинг оценки динамики
уровня компетентности
учащихся по вопросам
энергосбережения и
энергоэффективности при
освоении информационной
модели «Экология.
Энергосбережение. ЖКХ»

Организация
практических занятий и
экскурсий на
предприятия жилищнокоммунального
хозяйства г.Серпухова и
посещение МУП
"Серпуховская
городская
электрическая сеть".

12 чел.

Фотоотчёт
http://sosh12.ru

Всеросийские
виртуальные
педагогические
сообщества: «Интернетпедсовет», «Социальная
сеть работников
образования»,
«Завуч.инфо»,
«ПроШколу.ру»,
«Открытый класс»

8чел.

Выполнено

Комбинат по
благоустройству
г.Серпухова

350 чел.

Фотоотчёт
http://sosh12.ru

МБОУ СОШ №12
«Центр образования»

450 чел.

Результаты
мониторинга

