
Проект «СБЕРежём природу: 
зелёные стартапы нашей школы»

Сделаем школу «зелёной». Экономим ресурсы.  Бережём планету.

Евгения Новопавловская, HR директор Московского банка ПАО «Сбербанк»
Дмитрий Моргун, директор ГБОУДО «Московский детско-
юношеский центр экологии, краеведения и туризма»
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Эколого-просветительский и образовательный проект по выявлению и
поощрению эффективных практик экологического образования в
системе образования города Москвы

Экологически ответственные образовательные организации в городе Москве – «зелёные»
школы
Реализация общешкольных проектов: экологичность как образ жизни и стиль поведения
Создание эко-ориентированной образовательной среды в школе

формирование экологической культуры
обучающихся в решении вопросов
устойчивого развития через приобретение
практических навыков

повышение уровня экологического 
образования обучающихся

Задачи

формирование экологически 
ориентированного поведения обучающихся в 
отношении решения вопросов устойчивого 
развития посредством приобретения 
практических навыков

внедрение в практику работы школ мероприятий
по сохранению биоразнообразия, энерго-
сбережению, водосбережению, ответственному
обращению с отходами

развитие социального партнерства между 
образовательными и природоохранными 
организациями

выявление и популяризация лучших 
экологических практик, определяемых на основе 
экологически ориентированных показателей
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Выявление наиболее значимого вклада школ в развитие 
эффективных экологических практик

Ресайклинг и вторичное 
использование материалов

Ресурсосбережение

Эффективные практики экологического 
образования и просвещения

Создание экологически ориентированной 
образовательной среды

Экотранспорт

Социальное партнёрство в 
интересах устойчивого развития
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Условия и этапы конкурса
Участники конкурса - школьники 7-11 классов школ, студенты 

колледжей, обучающиеся объединений дополнительного образования

Сроки проведения конкурса – май - октябрь 2021 года

Этапы конкурса
20.05.2021 г. – 10.06.2021 г. - информационно-аналитический этап, направление
заявок образовательных организаций

20.05.2021 г. – 17.09.2021 г. – разработка и презентация проектного продукта

21.09.2021 г. – 28.09.2021 г. - открытое общественное онлайн голосование на сайте ГБОУДО 
МДЮЦ ЭКТ за лучший проект Конкурса

29.09.2021 г.  – 30.09.2021 г. - работа экспертной группы и определение лучших эколого-
просветительских практик

Подведение итогов
Приглашение делегатов от команд-лауреатов на 

торжественную часть подведения итогов конкурса в 
Корпоративный Университет Сбербанка

Определение победителей и вручение памятных 
подарков 4



Информационная и просветительская поддержка участников
проекта

Летняя профильная ЭКОшкола Онлайн активности Летняя ЭКОсмена

В очном  режиме, на 
территориях образовательных 

организаций по их заявкам.

Просветительские лекции и мастер-
классы онлайн от ведущих
специалистов и экспертов

В очном режиме, на территории 
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

Июнь 2021 г. С июня по сентябрь 2021 г. С 1 по 25 июня 2021 г.

ЭКОшкола обучит школьников 
методам практической 
деятельности в области 
экологии, подготовит к 
реализации собственных 
экопроектов и исследований

Экосубботы и «ДОМ онлайн»
1. «Чем я могу помочь своему 
городу: экологичные привычки на 
каждый день»
2. «Что нам расскажет 
экомаркировка товаров?»
3. «Как научить свою семью 
раздельному сбору отходов? 
Советы и лайфхаки»

В программу летней ЭКОсмены
входят познавательные занятия 
экологической и туристско-
краеведческой направленности, 
активные развивающие игры и 
другие мероприятия проекта 
«СБЕРежём природу»
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Как принять участие?

На странице сайта ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ «Экологические проекты и 
мероприятия – СБЕРежём природу»

-Положение о конкурсе
-Информация о просветительских мероприятиях проекта и 
сопровождении участников
-Примеры реализованных проектов в системе московского образования

Подать заявку для участия в проекте
на электронную почту mgsun@edu.mos.ru

Каждой школе будет назначен индивидуальный куратор, 
сопровождающий  её в ходе проекта

Контакты (495) 318 00 03, mducekt.mskobr.ru
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