
Система непрерывного 
образования в области 
энергоэффективности
Концепция непрерывного образования предполагает 
предоставление каждой личности возможности реа-
лизовать свой потенциал в любом возрасте, вне за-
висимости от места и времени (в школе, универси-
тете, на работе или дома), используя все возможные 
каналы, способы и методы обучения.

Проект ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зда-
ний на Северо-Западе России» за период с 2011 г. 
по 2017 г. реализовал пакет задач по разработке 
и созданию системы непрерывного образования 
в области энергоэффективности.

Структура системы непрерывного образования, реализованная в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ 
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»

Дополнительное образование 
для взрослых, включая дополнитель-
ное профессиональное образование

Обучение пенсионеров и жителей 
многоквартирных домов

Начальное  
общее образование

Основное  
общее образование

Среднее  
общее образование

Среднее  
профессиональное образование

Высшее образование  
бакалавриат

Высшее образование  
магистратура

Аспирантура

Дополнительное образование 
для школьников

Проектом ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий 
на Северо-Западе России» создана целостная систе-
ма непрерывного обучения в сфере энергоэффек-
тивности, направленная на обеспечение преемствен-
ности основных образовательных программ в целях 

формирования «энергоэффективной» модели пове-
дения личности и развитие устойчивых навыков эко-
номного энерго- и ресурсопотребления, не зависимо 
от возраста, уровня образования и места нахождения 
человека.



Блок-схема процесса создания системы 
непрерывного образования в области 
энергоэффективности Проекта ПРООН-ГЭФ 
«Энергоэффективность зданий  
на Северо-Западе России»

Разработка учебных 
модулей, курсов 
и программ.  
Апробация 
и включение 
в учебный компонент 
образовательных 
учреждений

Разработка, издание 
и распространение 
учебных и методических 
пособий, сборников

Организация и проведе-
ние внеклассной работы 
для школьников, меро-
приятий, грантов, сессий 
и программ в рамках 
дополнительного образо-
вания

Методическая работа 
по внедрению учебных 
модулей и программ, 
изучение лучших практик 
и обмен опытом

Создание Межрегио-
нального центра профес-
сионального обучения 
и переподготовки кадров 
по энергоэффективности 
(МРЦЭЭ)

Сотрудничество с Феде-
ральной сетью центров 
по энергосбережению 

Цель: формирование «энергоэффективной» модели поведения личности и развитие устойчивых навыков осознанного 
и рачительного потребления энергетических ресурсов человеком независимо от его возраста и местонахождения.



в Псковской области:

МБОУ СОШ №11; 

МБОУ СОШ №2; 

МБОУ лицей «Развитие» 
начальные классы и сред-
няя школа; 

Псковский колледж про-
фессиональных техноло-
гий и сервиса».

Лесотехнический колледж 
Императора Петра, г. Ар-
хангельск; 

Санкт-Петербургское 
государственное бюд-
жетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального об-
разования «Политехниче-
ский колледж городского 
хозяйства»; 

Санкт-Петербургское 
государственное бюд-
жетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Автотранс-
портный и электромеха-
нический колледж»; 

Факультет среднего про-
фессионального образо-
вания федерального госу-
дарственного бюджетного 
образовательного учреж-
дения высшего профес-
сионального образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный лесо-
технический университет 
имени С.М. Кирова».

Федеральное государ-
ственное автономное 
образовательное учрежде-
ние высшего професси-
онального образования 
«Северный (Арктический) 
университет им. М.В. Ломо-
носова, г. Архангельск; 

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-
реждение высшего 
профессионального 
образования «Вологод-
ский государственный 
университет»; 

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-
реждение высшего 
профессионального 
образования «Псковский 
государственный универ-
ситет»; 

Федеральное государ-
ственное автономное 
образовательное учрежде-
ние высшего образования 
«Санкт-Петербургский уни-
верситет Петра Великого; 

Федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный уни-
верситет промышленных 
технологий и дизайна». 

в Архангельской области:

«Приморская средняя 
общеобразовательная 
школа»;

 МБОУ СОШ №1 началь-
ная и средняя школы.

в Вологодской области: 

МБОУ  
«Многопрофильный 
лицей»; 

МБОУ СОШ №16  
начальная и средняя 
школы.

Пилотные площадки по внедрению 

Пилотные площадки среднего 
профессионального образования. 
Колледжи

Пилотные площадки высшего 
профессионального образования. 
ВУЗЫ



Разработка учебных 
модулей, курсов, 
программ
Апробация и включение в учебный компонент 
образовательных учреждений

Начальное образование

Младший школьный возраст особенно благоприятен 
для воспитания умения рачительного, заботливого 
отношения к потреблению энергоресурсов в быту.

Для учащихся начальной школы разработан в раз-
влекательном формате и издан учебный курс, а также 
методические материалы для учителей «Как беречь 
электроэнергию в доме?» — практико-ориентиро-
ванный курс для учащихся 2–4 классов, дающий 
первоначальные знания об энергии, её роли для жиз-

ни человека, правилах и приёмах её сбережения, 
об экологических проблемах, связанных с потребле-
нием энергии. 

В школах Северо-Западного и других регионов 
России распространены 250 методичек для учителей 
и 7500 рабочих тетрадей для учащихся «Как беречь 
электроэнергию в доме?». 

Более 5000 учеников начальных классов в 47 школах Северо-Запада и других регионов России 
изучают курс «Как беречь электроэнергию в доме?»

Санкт-Петербург 
16 школ

Архангельская область  
8 школ

Вологодская область  
5 школ

Новгородская область  
8 школ

Псковская область 
10 школ



В процессе реализации курса, особое внимание уделяется игровым технологиям, которые наиболее эффективно содей-
ствуют формированию модели «энергосберегающего» поведения младшего школьника дома и в школе.



Основное и среднее  
общее образование

Разработан факультативный модуль по теме промыш-
ленной и бытовой энергоэффективности для средних 
общеобразовательных школ.

Изданы Рабочая тетрадь (1500 шт.) и Методические 
материалы для учителя (300 шт.) по курсу «Основы 
устойчивого энергопользования» (8–10 классы). 

Курс включается в учебный план за счет школьного 
компонента. Учитывая важность проблематики, воз-
можны различные варианты этого включения: в пол-
ном объеме для всех или в качестве элективного 

для естественно-научного и физико-математического 
профилей, раздел 8 можно изучать в рамках курса 
ОБЖ, дополняя проектной деятельностью за счет 
внеучебного времени.

Изданы Рабочая тетрадь (300 шт.) и Информационно-
методические материалы (30 шт.) для проведения 
классных часов по теме «Основы энергосбережения» 
в 5–9 классах.

Курс «Основы устойчивого энергопользования» изучают ученики 4–9 классов 52 школ и учреж-
дений научно-производственных объединений

Санкт-Петербург 
10 школ

Псковская область 
10 школ

Архангельская область  
9 школ

Вологодская область  
5 школ

Новгородская область  
8 школ

Республика  
Северная Осетия-Алания 
9 школ

Республика Карелия 
1 школа



Основы 
устойчивого 

энергопользования

ЗАДАЧИ

Способствовать фор-
мированию у учащихся 
активной гражданской 
позиции через вовлече-
ние их в практическую 
деятельность, направ-
ленную на экономию 
энергии в школе и дома 

Способствовать фор-
мированию у учащихся 
активной гражданской 
позиции через вовлече-
ние их в практическую 
деятельность, направ-
ленную на экономию 
энергии в школе и дома 

Способствовать фор-
мированию у учащихся 
активной гражданской 
позиции через вовлече-
ние их в практическую 
деятельность, направ-
ленную на экономию 
энергии в школе и дома 

Способствовать 
формирова-
нию у учащихся 
активной граж-
данской позиции 
через вовлечение 
их в практическую 
деятельность, 
направленную 
на экономию 
энергии в школе 
и дома 



Среднее профессиональное  
образование и высшее образование 
(бакалавриат)

Разработан учебно-методический комплекс дис-
циплины «Основы энергосбережения и энергоэф-
фективности» для среднего профессионального 
образования и высшего образования (бакалавриат). 
Дисциплина построена на модульном принципе, 
что позволяет изучать как целиком, так и включать 
отдельные модули в другие дисциплины с учетом 
особенностей различных направлений подготовки 
специалистов.

Выпущен тираж учебных материалов в количестве 
800 экземпляров (на электронных носителях). 

Студенты учреждений среднего профессионального 
и высшего образования из 7 университетов и кол-
леджей Северо-Западного региона России приняли 
участие в апробации курса по различным направле-
ниям подготовки, в том числе университет в Архан-
гельске — 1, в Вологде — 1, в Пскове — 1 и в Санкт-Пе-
тербурге — 5.



Направления профессиональной подготовки  
на уровне среднего профессионального образования

13.02.02

Теплоснабжение 
и теплотехническое 

оборудование

13.02.011

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования

080114

Экономика 
и бухгалтерский учёт

13.00.00 

Энергетика

23.00.00

Транспортные средства

08.00.00

Архитектура
и строительство

1345
студентов

прошли обучение

Направления профессиональной подготовки  
на уровне высшего образования (бакалавриат)

13.03.01

Теплоэнергетика 
и теплотехника

13.03.02

Электроэнергетика 
и электротехника

08.03.01

Строительство

38.03.01 

Экономика

38.03.02

Менеджмент

09.03.01

Информатика 
и вычислительная техника

2419
студентов

прошли обучение



Высшее образование. 
Магистратура. Аспирантура

2017 год – первый выпуск магистров в Санкт-Петер-
бургском университете промышленных технологий 
и дизайна, завершивших подготовку по программе 
«Энергоменеджмент» (направление подготовки «Ме-
неджмент»), разработанной при поддержке Проекта. 

Магистерскую диссертацию успешно защитили 6 вы-
пускников.

Сейчас проходят обучение 27 студентов первого 
и второго курсов.

Учебный план программы включает 23 дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, необ-
ходимых для успешного выполнения выпускниками 
обязанностей энергоменеджера в соответствии с дей-
ствующим профессиональным стандартом. 

Особенность — прием в магистратуру специалистов, имеющих степень «бакалавр» как по специальностям техниче-
ских направлений подготовки, так по направлениям «Менеджмент» и «Экономика». 



Результат обучения студентов магистратуры  
по программе «Энергоменеджмент» — специалист,  
обладающий конкретными знаниями, умениями и навыками

Программа доказала свою востребованность 
для подготовки специалистов как для бюджетной 
сферы, так и для бизнес-структур. 

Магистерская программа направлена Минобрнауки 
России для разработки профессионального стандарта 
«Энергоменеджер».

Разработаны рекомендации по включению в учеб-
ные планы разных направлений подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантура) учебных курсов, 
отражающих современные тенденции в области 
энергосбережения и энергоэффективности.

ЭНЕРГОМЕНЕДЖЕР

Знающий стандарты энергоменеджмента

Умеющий применять методы и критерии оценки 
эффективности энергосбережения в бюджетных 
учреждениях,  промышленности и на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

Владеющий основами проведения энергоаудита 
объектов, внедрения и функционирования системы 
энергетического менеджмента

Умеющий проводить энергетический анализ 
и разрабатывать энергосберегающие мероприя-
тия, проводить оценку их эффективности



В Архангельске создана учебно-научная лаборатория энергомониторинга и энергоменеджмента в Северном 
(Арктическом) университете им. М.В. Ломоносова.

Учебно-научная лаборатория это:

• инструмент наглядного обучения как для студентов 
основных образовательных программ (магистран-
ты и бакалавры Высшей школы энергетики, нефти 
и газа САФУ), так и для слушателей программ по-
вышения квалификации и дополнительных обра-
зовательных программ;

• площадка для научных исследований аспирантов 
и магистрантов университета.



В лаборатории реализуются образовательные программы по направлениям:

150 
Прошли обучение

Выполнены 3 выпускных 
квалификационных работы

134 студента
по дополнительным 
образовательным программам 
для различных групп

студентов
по основным программам

Энергоменеджмент

Промышленная теплоэнергетика

Энергообеспечение предприятий



Организация 
и проведение 
внеклассной работы  
для школьников, мероприятий, грантов, 
сессий и программ в рамках дополнительного 
образования

Кейс-чемпионат ENES Case 
Contest в рамках Молодежного 
дня VI Международного форума 
по энергоэффективности и раз-
витию энергетики «ENES 2016».

Приняли участие  
более 800 студентов  
из более 50 регионов России.

Всероссийский фестиваль  
#Вместе ярче. 

Проведены мероприятия  
в городах:  
Архангельск,  
Вологда,  
Псков  
и Санкт-Петербург.

Праздник энергосбережения 
для учащихся начальных классов 
в школах Архангельска, Вологды, 
Пскова, Новгородской области.

Международный конкурс на луч-
ший проект в сфере энергосбе-
режения и энергоэффективности 
среди аспирантов, студентов 
учреждений высшего образования.

Приняло участие 47 авторских 
коллективов из стран СНГ.

Две сессии Совместной 
образовательной программы 
ЮНЕСКО/МЦУЭР в партнерстве 
с Проектом ПРООН-ГЭФ 
«Энергоэффективность 
зданий на Северо-Западе 
России» для специалистов 
из развивающихся стран.

Участвовали 39 стипендиатов 
из Уганды, Фиджи, Малави, 
Эквадора, Доминиканской 
Республики, Аргентины, Египта, 
Гватемалы, Кении, Мадагаскара, 
Монголии, Республики Конго, 
Лаоса, Колумбии и Таджикистана.

Конкурс по энергосбережению 
среди школьников на базе игры 
ЖЭКА в Архангельской области.

Приняли участие  
200 школьников,  
представляющих 35 школ.

Всероссийский конкурс на луч-
ший проект в сфере энергосбе-
режения и энергоэффективности 
среди аспирантов, студентов 
ВУЗов и учащихся школ.

Приняли участие 
92 творческих коллектива вузов 
и 21 общеобразовательных школ 
России.

Грантовый образовательный курс 
для специалистов из развиваю-
щихся стран и стран с переход-
ной экономикой.

12 участников  
из Армении, Беларуси, 
Казахстана, Мексики, 
Узбекистана, Черногории, Чили, 
Эквадора и Кабо Верде.





Всероссийский фестиваль #Вместе ярче стал знаковым событием в городах Архангельск, Вологда, Псков  
и Санкт-Петербург. Фестивалю оказали поддержку Минэнерго России, Министерство образования и науки РФ, 
Госкорпорация «Фонд содействия реформирования ЖКХ», многие молодежные и общественные организации, 
а также Проект ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России». 

Азы культуры энергосбережения, способной уберечь наш уязвимый мир, учащимся младших классов преподаются 
в форме весёлой викторины на тему энергосбережения, которую проводят забавные персонажи — мальчик Энерго-
ша и девочка Энергоберегиня. 





В рамках Всероссийского семинара, организованного Проектом для учителей начальной школы, были наглядно про-
демонстрированы приемы обучения детей вопросам энергосбережения. Участникам была предоставлена возмож-
ность присутствовать на открытом уроке в 4-ом классе по теме «Парниковый эффект», в ходе которого, дети в игро-
вой форме изучали его отрицательное влияние на окружающую среду.

Методическая работа
по внедрению учебных модулей и программ, 
изучение лучших практик и обмен опытом

Организация и проведение форумов 
профессионального сообщества
Интенсивная методическая работа является неотъ-
емлемой частью любого образовательного процесса. 
Консультанты и специалисты Проекта, в целях обмена 
опытом и изучения лучших практик, принимали уча-
стие в организации и проведении многочисленных 
форумов профессионального сообщества.

Важными и наиболее массовыми успешно проведен-
ными форумами стали три Всероссийских семинара 
для учителей начальной, основной и средней школ, 
преподавателей учреждений среднего профессио-
нального и высшего образования по методике обуче-
ния вопросам энергосбережения.



Создание 
Межрегионального центра  
профессионального обучения и переподготовки 
кадров по энергоэффективности (МРЦЭЭ)

Сотрудничество с Федеральной сетью центров 
по энергосбережению

 

Создан в 2016 году на базе Северного (Арктического) 
федерального университета (г. Архангельск).

Региональные филиалы: г. Волгода — ВоГУ, г. Псков — 
ПсковГУ, г. Санкт-Петербург — СПБГУПТД.

Модель работы центра — модель массового дистанци-
онного обучения.

МРЦЭЭ — образовательный портал для дистанцион-
ного (сетевого) обучения. 

Портал позволяет всем желающим независимо 
от места жительства, работы и учебы получать знания 
повышать квалификацию в сфере энергосбережения 
повышения энергоэффективности.

МРЦЭЭ — образовательные услуги в формах очного 
и заочного (в том числе, дистанционного) обучения.
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В МРЦЭЭ 
прошли обучение 

890 человек

МРЦЭЭ 
разработаны

образовательных модулей 
(от 2 до 8 часов)

программ дополнительного 
обучения

(2–16 часов)

программ повышения
квалификации

(72 часа)



С использованием учебно-методических материалов, 
разработанных Проектом, в обучающих структурах 
СРО проектировщиков, строителей и энергоаудиторов 
прошли обучение более 1400 специалистов из них:

Строители

Проектировщики

Заведующие энергетическим хозяйством

Сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств

Инженеры и энергоменеджеры

Руководители организаций и учреждений

Специалисты образовательных проектов

Пенсионеры и жители многоквартирных домов

20

15

174

47

82

64

128

360

Строители
(инженерно-
технический состав)
598 человек

Специалисты
по эксплуатации

зданий
380 человек

Проектировщики
287 человек

Строительные рабочие
95 человек

Энергоаудиторы
61 человек

Руководители организаций
17 человек

1400
специалистов

в городах:

Санкт-Петербург,
Москва, 
Пермь, 
Вологда, 
Ярославль, 
Краснодар, 

Кстово, 
Мурманск, 
Нижний Новгород, 
Белгород, 
Омск, 
Элиста, 
Кировск, 

Сосновый Бор, 
Великий Новгород,  
Калининград, 
Ростов-на-Дону, 
Киров, 
Барнаул, 
Геленджик, 

Челябинск, 
Якутск, 
Новосибирск, 
Казань



Учебники и пособия
системы непрерывного образования Проекта 
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий 
на Северо-Западе России»

Рабочая тетрадь для учащихся начальной школы  
«Как беречь электроэнергию в доме?»

Рабочая тетрадь для учащихся средней школы  
«Основы устойчивого энергопользования»

Методические материалы для учителей по курсу 
«Как беречь электроэнергию в доме?»

Методические материалы для учителя по курсу  
«Основы устойчивого энергопользования»



Рабочая тетрадь для проведения классных часов 
по теме «Основы энергосбережения» в 5–9 классах

 Пособие должно  способствовать формированию 
у школьников на уровне  основного общего  образо-
вания новых знаний и понятий о том:

• Что такое энергия?

• Как экономить воду?

• Как сравнить источники света?

• Как сделать квартиру энергосберегающей?

• Как рассчитать стоимость электроэнергии?

 Рабочая тетрадь заполняется на уроках или в каче-
стве домашнего задания, хранится в школе. В начале 
рабочей тетради помещена таблица «Твой экологи-
ческий след», которую учащиеся заполняют в каждом 
классе, экологический след определяется on-line 
через сайт www.wwf.ru. 

Рабочая тетрадь для проведения классных часов 
по теме «Основы энергосбережения» в 5–9 классах

Методические материалы разработаны в помощь 
учителям 5–9 классов для подготовки к урокам курса 
«Основы энергосбережения».

Применение пособия обеспечит грамотное планирова-
ние уроков и эффективное восприятие школьниками  
новой информации по основам энергосбережения.

Учебно-методические материалы включают теоре-
тическую часть, насыщенную новыми понятиями 
с рекомендациями по методике проведения уроков 
и практическую часть, включающую описание упраж-
нений и задач по осмыслению  материала и закре-
плению знаний.

Разработанный курс рассчитан на шесть циклов 
по три урока.

Сборник «Современные аспекты  
кадрового обеспечения энергоэффективности зда-
ний в РФ»

Проектом ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий 
на Северо-Западе России» опубликован сборник «Со-
временные аспекты кадрового обеспечения энергоэф-
фективности зданий в РФ».

В издание включено краткое описание учебных 
модулей в области Энергоэффективности и энергосбе-
режения, разработанных Проектом в ходе его реали-
зации, актуальные статьи по тематике профильного 
образования в области энергоэффективности, а также 
обзор мероприятий, организованных в рамках обра-
зовательного компонента Проекта. Издание включило 
в себя лучший собранный Проектом международный 
опыт по разработке и реализации обучения в сфере 
энергосбережения и предназначено для использования 
в профессиональном сообществе, а так же в качестве 
пособия региональными органами власти.



Разработан учебно-методический комплекс из 8 учебных пособий  
«Основы энергосбережения и энергоэффективности»  
для среднего профессионального образования и высшего образования (бакалавриат).

Интерес к изданию со стороны коммерческих структур и центров  
энергоэффективности регионов подтвердил его актуальность и востребованность.



Пособие «Практические шаги внедрения системы 
городского управления энергоресурсами»

Создание системы городского управления энергети-
ческими ресурсами (СГУЭР) позволяет Администра-
ции субъектов реализовывать следующие задачи 
государственной политики в области энергоэффек-
тивности и ЖКХ: комплексный учет и мониторинг 
всех потребляемых энергоресурсов; диспетчеризация 
данных по учету индивидуального энергопотребле-
ния и контроль работы инженерных систем зданий; 
автоматизация процесса мониторинга исполнения 
региональных и муниципальных программ энергос-
бережения; автоматизация создания и обработки 
энергетических паспортов объектов ЖКХ; экономия 
всех видов энергоресурсов; выявление сверхнорма-
тивных потерь энергоресурсов и предотвращение 
аварийных ситуаций; мониторинг соблюдения пара-
метров качества и режима поставки энергоресурсов; 
расчет инвестиционных программ для ресурсоснаб-
жающих организаций.

В пособии описаны 8 шагов энергоменеджера, кото-
рые необходимо выполнить для успешного внедре-
ния СГУЭР.

Пособие «Практическое руководство по проведению 
технической инвентаризации и энергомониторинга»  
(на английском языке)

Пособие разрабатывалось и издавалось для участников 
обучающего грантового курса для специалистов из раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой 
в области энергоэффективности и энергосбережения, 
а также участников обучающего курса «Эффективное 
использование ресурсов энергетики. Муниципальный 
энергоменеджмент и энергоэффективность в здани-
ях» на английском языке, совместно реализуемого 
Проектом ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий 
на Северо-Западе России» и Международным центром 
устойчивого энергетического развития под эгидой  
ЮНЕСКО в рамках ежегодной совместной образова-
тельной программы ЮНЕСКО/МЦУЭР для специали-
стов из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой.



География 
системы непрерывного образования Проекта 
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий 
на Северо-Западе России»
Образовательные модули и программы, разработанные 
в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность 
зданий на Северо-Западе России» с помощью Феде-
ральной сети центров энергосбережения (11 центров 
комплексной энергоэффективности и энергосбереже-
ния), получили импульс уверенного распространения 
и внедрения и в других регионах России.
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Включение в образовательный процесс всех категорий 
студентов и слушателей, независимо от их возраста 
и места жительства, обеспечивает возможность тиражи-
рования опыта Проекта в масштабах всего мира.

Страны участников образовательных модулей, курсов и программ  
Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе 
России» на карте мира
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