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1. Цели и задачи исследования 

Реализация государственной политики в Российской Федерации на 

современном этапе предусматривает комплексную модернизацию 

действующих региональных сетей образовательных учреждений, в том 

числе в части развития их энергоэффективности, реализацию 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61, которая предполагает 

консолидацию усилий всех уровней власти для обеспечения изменения 

качества жизни населения, как в отдельных регионах, так и страны в 

целом. 

Повышение энергоэффективности образовательных учреждений 

заявлено и в числе приоритетов комплекса мер по модернизацию 

региональных систем общего образования (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О 

порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования»), поскольку в настоящее 

время оплата коммунальных услуг составляет около 10% текущих 

расходов образовательных учреждений и они не являются 

сокращающимися. С одной стороны, мы имеем поступательный рост 

стоимости энергоносителей, с другой стороны, развитие системы 

образования не ориентировано на рост энергосбережения в 

образовательных организациях. 

Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость в 

системе образования и сдерживающими проведение энергосберегающей 

политики, являются: 

 значительный физический и моральный износ 

энергетического оборудования и сетей; 
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 высокие потери при передаче и потреблении тепловой и 

электрической энергии и воды, высокий расход первичных 

энергоресурсов; 

 ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для 

внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной 

установки приборов учета энергоресурсов; 

 справедливости ради следует отметить, что одной из важных 

причин низкого энергосбережения в отрасли является 

отсутствие необходимых мотивации к энергосбережению и 

повышению энергоэффективности, недостаточные 

информированность и уверенность в необходимости и 

«безопасности» применения мер и механизмов 

энергосбережения у всех участников образовательного 

процесса и руководителей образовательных организаций. 

Особую роль играет такое направление энергосбережения как 

поведенческое энергосбережение, то есть укоренение у людей привычки 

к минимизации использования энергии, когда она им не нужна, что 

можно выразить привычным лозунгом «Уходя - гасите свет», к 

сожалению, в сфере образования практически отсутствует. Изменение 

поведенческой линии в среде участников образовательного процесса, 

особенно в среде руководителей образовательных организаций, 

возможно только в случае осознания людьми положения, что 

энергосбережение экономически выгодно и что средства, потраченные 

на энергопотребление, могут быть обращены в интересах работающих. 

Поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение 

потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, и только его 

распространение может дать значительный эффект без дорогостоящих 

вложений в модернизацию или замену оборудования и технологий. Как 
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показывает опыт, поведенческое энергосбережение может составлять 2 - 

10 % от всего потенциала энергосбережения. 

Повышение мотивации к энергосбережению и формирование 

модели поведенческого энергосбережения, как и своевременная 

модернизация устаревшего оборудования и формирование программ по 

повышению энергоэффективности в системе образования, невозможны 

без должной информационной поддержки, сбалансированной компании 

по пропаганде и обучению всех категорий пользователей 

энергосбережению. При этом в основу деятельности имеет смысл 

положить, прежде всего, деятельностный подход, который обеспечивает 

включение всех участников образовательного процесса в процесс 

экономного энергопотребления. Основной для такого проектирования и 

последующей организации может служить комплекс аналитических 

действий на предмет оценки энергопотребления, выявления 

непроизводственных потерь энергоносителей и комплекс последующих 

организационных действий, обеспечивающих своевременность 

модернизации системы энергопотребления и изменения поведенческого 

энергосбережения, а так же создание системы стимулов к изменению 

энергопотребления. Для проектирования и реализации данных программ 

необходимо обладать комплексной информационной базой, 

охватывающей как вопросы технического обеспечения отдельных 

образовательных учреждений, так и данными об уже реализованных 

мероприятиях, оказавших влияние на повышение энергоэффективности 

отдельных учреждений. 

Дополнительной, но не менее значимой, задачей в этой связи 

становится обеспечение доступности для аудитории непрофессионалов 

пообъектной информации по всем группам образовательных 

учреждений, представленных в регионах. То есть фактически, создание в 

рамках популярного социально-ориентированного сайта, 
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интерактивного информационного источника, основанного на данных 

как самообследований, так и внешних оценок, где были бы 

представлены основные вопросы развития энергоэффективности всех 

региональных комплексов образовательных учреждений страны 

(дошкольных, общего образования, среднего профессионального 

образования). 

Формирование подобной информационной базы и является целью 

реализации исследования образовательных учреждений по 

направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, 

педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса 

мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в свете 

общего повышения энергоэффективности образовательных учреждений 

страны. 

Особую роль в мониторинге энергоэффективности в сфере 

образования приобретает исследование данного вопроса о влиянии 

энергопотребления и режима энергосбережения на сохранение комфорта 

среды пребывания обучающихся, иными словами, показатели, 

характеризующие отдельные позиции здоровьесбережения могут быть 

одним из индикаторов благополучия в вопросах энергосбережения. 

Целью данного исследования является получение информации для 

формирования комплекса мультимедийных информационно-

аналитических ресурсов по энергосбережению и энергоэффективности 

по направлениям актуальным для потребителей (родителей, учащихся, 

педагогов, управленцев) и значимым для формирования комплекса 

мультимедийных информационно-аналитических ресурсов.  

Основными задачами исследования являются: 

 формирование системы добровольного сбора, передачи, 

обработки данных пообъектного учета основных 

направлений энергорасходов образовательных учреждений; 



7 

 

 формирование системы добровольного сбора, передачи, 

обработки данных о деятельности конкретных 

образовательных учреждений дошкольного образования, 

направленной на повышение их энергоэффективности; 

 формирование системы добровольного сбора, передачи, 

обработки данных о деятельности конкретных 

образовательных учреждений дошкольного образования по 

пропаганде энергосбережения и повышения 

энергоэффективности и изменения поведенческого 

энергосбережения; 

 формирование системы добровольного сбора, передачи, 

обработки данных о наличии в конкретных образовательных 

учреждений дошкольного образования 

здоровьесберегающих факторов среды для воспитанников; 

 сбор и обработка данных о контекстных условиях 

деятельности конкретных образовательных учреждений 

дошкольного общего образования, а так же формирование 

методик, учитывающих эти данные при анализе 

энергоэффективности отдельных учреждений. 

 

2. Предмет и объект исследования 

2.1  Предмет исследования 

Деятельность по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в отдельных образовательных учреждений 

дошкольного образования и ее результаты. 

2.2 Объект исследования 

Российские образовательные учреждения дошкольного 

образования различных видов и типов (государственные и 

муниципальные). 
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3. Источники информации 

В качестве основных источников информации при проведении 

работ использовались следующие: 

 дополнительный сбор данных на основе ранее разработанного 

инструментария он-лайн анкеты, заполняемой 

образовательными организациями; 

 содержание ФЗ № 261, содержащего основные направления 

национальной политики по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности; 

 материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет по проблемам энергосбережения и 

повышения энергоэффективности; 

 показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе информации, собранной в ходе 

пилотного исследования. В исследовании принимали участие 8 

Федеральных округов Российской Федерации, 8 регионов (по 

одному от каждого федерального округа, включая 3 области, две 

республики, 1 автономный округ, 1 автономная область и 1 

город федерального подчинения), 3069 образовательные 

организации дошкольного образования (Таблица 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Таблица 1 

№ Федеральн

ый округ 

Территория, 

принимавшая участие в 

исследовании 

Количест

во 

организац

ий в 

регионе 

Количество 

организаций 

участников 

исследования 

1 ЮФО Волгоградская область 716 573 

2 СФО Новосибирская область 707 587 

3 ЦФО Тамбовская область 208 166 

4 СКФО Республика Северная 

Осетия (Алания) 

215 172 

5 ПФО Республика Татарстан 398 318 

6 УФО Ямало-Ненецкий 

Автономный округ 

185 160 

7 ДФО Еврейская Автономная 

область 

61 61 

8 СЗФО Город Санкт-Петербург 1064 1032 

Всего 8 

федеральн

ых 

округов 

8 регионов 3554 

всего в 

регионе 

3069 

образователь

ных 

организаций 

   100% 86,3% 
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4. Критерии оценки, используемые в исследовании 

В основе подготовленных критериев для анализа ситуации с 

энергосбережением и повышением энергоэффективности в системе 

дошкольного образования лежат принципы, заложенные в Федеральном 

Законе № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»:  

1) эффективное и рациональное использование энергетических 

ресурсов; 

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

3) системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных 

условий. 

Разработанные критерии оценивания опираются на следующие 

основания: 

 Содержательное наполнение 261 ФЗ; 

 Основные тенденции энергосбережения, выделенные в материалах 

российских и зарубежных наблюдений в исследуемой сфере; 

 Показатели, положенные в основу наблюдения в рамках 

проведенного сбора информации при проведении пилотного 

исследования по рассматриваемой проблеме; 

 Основные информационные потребности участников 

образовательного процесса: обучающихся (воспитанников), 

родителей, педагогов и администрации.  
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Разработанный набор критериев оценивания является для всех 

рассматриваемых подсистем образования (дошкольного, общего, 

профессионального) инвариантным по своему содержанию и 

вариативным по используемому набору показателей, примененных для 

специфичных характеристик образовательных подсистем. 

Представленный набор критериев позволяет сопоставлять 

полученные результаты исследования при последующем анализе 

рассматриваемой проблемы: 

 В отдельной образовательной организации в каждой из подсистем; 

 В группировках образовательных организаций: 

o по месту расположения образовательных организаций: 

o по организационно-правовой форме образовательных 

организаций; 

 В отдельных подсистемах регионов; 

 В отдельных критериях и показателях;  

 

4.1. Об основных подходах к организации оценки энергосбережения 

и повышения энергоэффективности в образовательных 

организациях, использованной в ходе проведенного исследования 

Основу подхода к организации исследования составили следующие 

основания: 

 Поле оценивания составляют 10 критериев, в основу которых 

положены: 

o Содержательное наполнение, определяемое 261 ФЗ; 

o Основные тенденции, выделенные в материалах российских и 

зарубежных наблюдений в исследуемой сфере; 

o Показатели, положенные в основу наблюдения в рамках 

проведенного сбора информации при проведении пилотного 

исследования по рассматриваемой проблеме; 
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o Основные информационные потребности участников 

образовательного процесса: обучающихся (воспитанников), 

родителей, педагогов и администрации.  

В интересах детализации анализа сформированы следующие 

основные группы образовательных организаций: 

 По месту расположения образовательных организаций: 

o Город. Подобные населенные пункты, как правило, имеют 

достаточно развитую сеть образовательных организаций, 

практику горизонтального обмена и возможность получить 

поддержку от органа управления. Следует отметить, что в 

последние годы актуализирована работа в рамках такого 

достаточно широкого поля образовательной подсистемы, когда 

формируется процесс интеграции ресурсов, которыми 

располагают образовательные организации, иными словами, их 

больше объединяет, нежели разъединяет и именно поэтому 

имеет смысл рассматривать такую группу в качестве 

отдельного образования, сложившегося в условиях общих 

социально-экономических тенденций и близких потребностей 

социума (разумеется, имеются и различия, но оснований для 

объединения больше); 

o Село. Подобные населённые пункты достаточно 

распространены в России, к ним относятся также деревни, 

посёлки, станицы, хутора, где образовательные организации 

единичны (либо сформированная сеть крайне не велика), они 

находятся в достаточно высокой степени изоляции в режиме 

ограниченности ресурсов и отдалены от возможных 

источников внешнего контроля, взаимодействие с социумом 

скорее покровительственное, поскольку в условиях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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монополизма предложения услуги не приходится рассчитывать 

на ее расширение; 

 По организационно-правовой форме образовательных 

организаций, поскольку тут формируются различные способы и 

механизмы управления организациями, оказывающие влияние на 

условия их деятельности: 

o бюджетные;  

o автономные;  

o казенные; 

 По регионам, поскольку каждая такая система образования 

развивается на основе общих федеральных установлений и с 

учетом специфики собственных условий существования и 

развития, что приводит к различной успешности в реализации 

поставленных перед нею задач. 

 По всему исследуемому массиву, поскольку необходимо получить 

сопоставимую базу по всему обследуемому массиву, 

представляющего 8 федеральных округов. 

В интересах проведения оценивания по каждому критерию 

оценивания рассчитано два средних значения: 

 Среднее значение по всему массиву исследования; 

 Среднее значение по каждому региону. 

Полученные значения по всему массиву могут быть 

использованы для оценки общих тенденций, которые складываются в 

стране в части реализации требований Федерального закона № 261. Если 

результаты оценивания в регионе (муниципалитете):  

 превышают среднее значение по массиву, то это означает 

относительное благополучие в освоении требований ФЗ №261 

в данном регионе (муниципалитете), при этом, если: 
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 результат соответствует 100%, то это значит, что 

требования законодательства реализуется в полном 

объеме, 

  полученное значение выше среднего значения по 

массиву, то это значит, что регион (муниципалитет) 

добился определенных успехов, которые отличают его 

на фоне среднего результата по рассматриваемому 

массиву, однако, это не значит, что требования 

федерального закона реализуются в полной мере; 

 ниже среднего значения по массиву, это означает, что 

достижения региона (муниципалитета) не соответствуют 

уровню, выявленному по исследуемому массиву (по всем 

значениям или по отдельным критериям оценивания). 

Полученные средние значения по каждому региону могут быть 

использованы в регионах (муниципалитетах) для оценки отдельных 

образовательных организаций и полученных группировок 

образовательных организаций, которые рассматриваются на 

соответствие среднерегиональному значению критерия. Если 

результаты оценивания:   

 выше среднерегионального значения, то это значит, что 

достижения образовательной организации соответствуют 

среднерегиональной норме, но это не значит, что полученный 

результат соответствует требованиям законодательства. 

  ниже среднерегионального значения, то это значит, что по 

состоянию, на момент оценивания, достижения 

образовательной организации не соответствуют фактическому 

уровню, достигнутому в регионе (по всем значениям или по 

определенной их части).  
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4.1. Критерии аналитической оценки деятельности 

образовательной организации дошкольного образования в интересах 

обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности 

4.1.1. Обеспечение энергетической эффективности при обороте услуг 

в образовательных организациях 

4.1.1.1. Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.1.1.1. Содержание 261 ФЗ 

В качестве ключевого содержания критерия рассматривается 

ограничения использования энергопотребляющих устройств, при этом 

следует рассматривать содержание данного критерия достаточно 

широко, опираясь на содержание 261 ФЗ (здесь и далее упомянутого 

закона), который рассматривает различные аспекты требуемых действий 

в главе 3 ст. 10, определяя требования к использованию оборудования, 

класс энергопотребления, сроки введения тех или иных ограничений, а в 

статье 11 вводит перечень требований к зданиям и сооружениям с 

позиций энергосбережения.  

4.1.1.1.2. Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

o Изучение российских материалов по проведению 

наблюдений по данному направлению, обращают нас к 

следующим источникам: 

 Исследование материалов сайта 

http://www.rosenergo.gov.ru/ ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство» позволяет заметить, как 

нарастающее внимание к проблеме обеспечения 

энергетической эффективности при обороте услуг в 

стране. Учитывая, что для отрасли Образование 

предоставление услуг населению явно нарастающая 

http://www.rosenergo.gov.ru/
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тенденция, значение данного критерия оценивания 

является весьма актуальным; 

  Сайт http://www.energy2020.ru/ «Национального 

союза энергосбережения», так же обращается к 

данной проблеме; 

 http://gisee.ru/, являясь информационным зеркалом 

государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности уделяет данной теме в 

контексте оказания услуг так же заметное внимание. 

Следовательно, приведенные российские источники (а так 

же и другие) позволяют достаточно уверенно находить 

подтверждения актуальности избранного критерия; 

o Обращение к зарубежным источникам (США, 

Великобритания, Германия, Австралия и др., где системно и 

достаточно долгий период занимаются данной проблемой 

как на государственном уровне, так и на уровне 

общественных организаций так же позволяет обнаружить 

обращение к актуализации снижения энергопотребления в 

рамках предоставляемых услуг, полагая, что выгода не 

только в снижении себестоимости услуги, но и поворот к 

проблеме сохранении непосредственно данного ресурса как 

природосообразности деятельности сообщества 

(http://www.consumerenergycenter.org/index.html, 

http://www.energy.ca.gov, 

(http://www.eere.energy.gov/,http://fusioned.gat.com, 

http://www.need.org/, http://www.energysavingtrust.org.uk/, 

http://www.hitfix.co.uk/ и другие)); 

http://www.energy2020.ru/
http://gisee.ru/
http://www.consumerenergycenter.org/index.html
http://www.energy.ca.gov/
http://www.eere.energy.gov/
http://fusioned.gat.com/
http://www.need.org/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.hitfix.co.uk/
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4.1.1.1.3. Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

 Система электроснабжениям 

o Модернизация осветительной системы на основе 

современных требований, 

o Наличие (установка люминесцентных ламп), 

o Наличие (установка) светодиодных ламп, 

o Установка датчиков движения. 

 В качестве аналитического основания рассматривается основной 

комплекс традиционных мероприятий, направленных на снижение 

затрат на содержание организации, совокупность которых весьма 

полезна для понимания того, какими средствами создается комфорт 

среды обитания и в какой степени это соответствует требованиям, 

установленным на государственном уровне. Структура используемых в 

ходе организованного пилота данных, позволяет судить различным 

группам пользователей о результативности управления организацией, 

групп организаций, всей исследуемой подсистемой в целом, опираясь на 

оценку набора осуществляемых возможных сиюминутных мероприятий 

и мероприятий, направленных на глубокую модернизацию хозяйства 

организации, позволяет судить о стратегии руководства организации или 

рассматриваемой группы. При этом, речь идет о достаточно простых 

мероприятиях, являющихся, одновременно, достаточно эффективными в 

том случае, когда они становятся предметом постоянной заботы. 

Отметим при этом, что эти данные позволяют судить и об 

эффективности системы наблюдения, скорее, контроля за подсистемой 

со стороны органов управления, скажем, если мы наблюдаем достаточно 

большой разброс в качестве реализации мероприятий по 

энергосбережению, а сопоставление энергозатрат на единицу площади 



18 

 

существенно различаются, что это не столько просчет со стороны 

управления организацией, сколько ослабление контроля за исполнением 

возложенных обязанностей руководителем данной организации и т.п. 

Иными словами, в рамках всего рассматриваемого нами, имеется и та 

дополнительная составляющая, которая может быть использована в 

интересах управления всей рассматриваемой подсистемы. 

 

4.1.2. Обеспечение энергетической эффективности деятельности 

образовательных организаций 

4.1.2.1.Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.2.1.1.Содержание 261 ФЗ  

Настоящий Закон в третье главе, статье 11 подробно 

рассматривает набор требований, обеспечивающих энергетическую 

эффективность зданий и сооружений, к их отдельным элементам, 

конструкциям, оснащению и энергетическому оборудованию, которое 

понимается как оптимально обеспечивающее возможность 

эффективного энергообеспечения, основанную на минимизации потерь в 

использовании различных видов энергоснабжения, устанавливает сроки 

действия нормативов, обеспечивающих реализацию сформированных 

требований, вводит определенные ограничения распространения 

требований на некоторые типы зданий и сооружений.  

4.1.2.1.2.Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

o Изучение российских материалов по проведению 

наблюдений по данному направлению, обращают нас к 

следующим источникам: 

Проблема обеспечения энергетической эффективности в 

деятельности организаций различного рода рассматривается 
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в российских источниках http://www.rosenergo.gov.ru/, 

http://www.energy2020.ru/ ,http://gisee.ru/,   

Следовательно, приведенные российские источники (а так 

же и другие) позволяют достаточно уверенно находить 

подтверждения актуальности избранного критерия; 

o Обращение к зарубежным источникам (США, 

Великобритания, где системно и достаточно долгий период 

занимаются данной проблемой как на государственном 

уровне, так и на уровне общественных организаций так же 

позволяет обнаружить обращение к актуализации снижения 

энергопотребления в рамках предоставляемых услуг, 

полагая, что выгода не только в снижении себестоимости 

услуги, но и поворот к проблеме сохранении 

непосредственно данного ресурса как природосообразности 

деятельности сообщества (http://www.energy.ca.gov, 

(http://www.eere.energy.gov/,http://fusioned.gat.com, 

http://www.need.org/, http://www.energysavingtrust.org.uk/, 

http://www.hitfix.co.uk/, http://www.foe.co.uk/ , 

http://www.lake-renewable-energy.com и другие)). Особенно 

отличается Великобритания, где различные организации 

«Зеленых» рассматривают различные аспекты повышения 

энергетической эффективности организаций, предприятий и 

частных лиц, при этом, особое внимание уделяется 

различного рода образовательным программам; 

4.1.2.1.3.Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

 Структура энергосбережения: 

 расходы на отопление (от общей сети): 

http://www.rosenergo.gov.ru/
http://www.energy2020.ru/
http://gisee.ru/
http://www.energy.ca.gov/
http://www.eere.energy.gov/
http://fusioned.gat.com/
http://www.need.org/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.hitfix.co.uk/
http://www.foe.co.uk/
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o 2012 

o 2011 

o 2010 

 Расходы на энергоснабжение (от общей  сети): 

o 2012 

o 2011 

o 2010 

 Расходы на горячее водоснабжение (от общей сети): 

o 2012 

o 2011 

o 2010 

 Расходы на холодное водоснабжение (от общей сети) 

o 2012 

o 2011 

o 2010 

 Расходы на Газ (от общей сети) 

o 2012 

o 2011 

o 2010 

o Деятельность, направленная на повышение 

энергоэффективности в образовательном учреждении: 

 Система отопления; 

 Система горячего водоснабжения; 

 Система электроснабжения; 

 Дверные и оконные конструкции; 

 Стеновые конструкции. 
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Наблюдение структуры энергосбережения на протяжении 3-х лет 

позволяет сделать выводы о наличии определенной тенденции, которая 

проявляется (не проявляется) в организации деятельности всей 

подсистемы образования, отдельных группах образовательных 

организаций, отдельных организаций. Очевидно, что использование в 

данном случае, прямых показателей, сбор которых осуществлен на 

основе подготовленных таблиц невозможен, поскольку цены на отпуск 

энергоносителей (тарифы) меняются ежегодно, что не позволяет 

безупречно сопоставить данные за три года, поэтому, в ходе 

сопоставления данных может быть использован прием выявления 

среднерегионального показателя прироста расходов на приобретение 

энергоносителей, который принимается за фактическую норму, а все то, 

что отличается от этой нормы (как в сторону уменьшения, так и в 

сторону увеличения), рассматривается как отклонение от нормы. Только 

в одном случае мы имеем дело с фактическим сокращением расходов на 

приобретение энергоносителей, а во втором, с приростом таких 

расходов, что само по себе уже есть показатель формирующейся 

тенденции по реализации требований ФЗ № 261. Данные сведения могут 

быть использованы всеми основными группами заинтересованных 

пользователей, хотя следует отметить, что степень заинтересованности 

будет весьма отлична, так: 

 в группе учащиеся-родители информация может быть воспринята 

как важная, но дополнительная информация, поскольку такая 

глубина разрезов не лежит в зоне интересов данной группы (не 

используется, а потому и не актуализируется). Интерес она может 

представлять в группе общественности, привлеченной к 

управлению образовательными системами, когда вопросы 

эффективности использования ресурсов становятся предметом 
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рассмотрения (бюджет, фактические расходы, режим 

энергосбережения и др.); 

 в группе администраторов и педагогов, несомненно, прикладной 

интерес так же будет неоднороден, поскольку для деятельности 

администраторов этот вопрос актуален и находится в зоне 

постоянного внимания, в том числе и вопрос мониторинга затрат 

по различным источникам, в группе педагогов скорее всего нет, 

поскольку это направление не актуализируется в содержании их 

деятельности (ни функционально, ни организационно) и потому, 

скорее всего, будет использована как дополнительная справочная 

информация, которая, возможно, может быть использована в 

работе с учащимися для решения некоторых прикладных задач. 

Особое значение могут иметь полученные данные для принятия 

управленческих решений на уровне администрации организации в 

интересах оценки оптимальности используемых источников и в 

вопросах оценки эффективности энергосбережения в подсистеме. 

Данное утверждение значимо и для отдельных групп организаций 

и всей подсистемы; 

Возможной линией аналитического обобщения могут стать и 

сопоставления по данным, полученным от использования автономных 

источников и источников центрального сетевого снабжения 

образовательных организаций (в том, случае, если они наличествуют в 

рассматриваемой подсистеме). 

 

4.1.3. Наличие учета используемых энергетических ресурсов и 

применения приборов учета используемых энергетических ресурсов 

при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы: 

4.1.3.1. Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.3.1.1. Содержание 261 ФЗ  
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Настоящий Закон рассматривает вопрос о наличии учета 

используемых энергетических ресурсов и постановке приборов учета по 

различным источникам энергоносителей как одно из ключевых 

положений, поскольку без учета всякий разговор об энергосбережении 

теряет смысл, поскольку исчезает основание для сопоставления и 

регулировании затрат, которые несет образовательная организации, 

группы организаций, в целом данная подсистема образования. Вопрос о 

приборах учета рассматривается в главе 3, ст. 13, где вопрос ставится о 

том, что показания приборов учета могут быть единственным 

источником данных о количественном значении использованных 

энергетических ресурсов, переданных потребителям, здесь же 

регламентируется порядок установки приборов учета и способов 

контроля за организацией учета, устанавливаются сроки введения 

приборов учета для разных групп потребителей, вводится разрешение на 

выделение средств местного бюджета на установку приборов учета за 

потребленные энергоносителей. Обращено к этому вопросу и 

содержание ст. 14, где рассматривается вопрос о реализации различного 

рода программ, разработанных на местном уровне (регион, 

муниципалитет), их развитии, учете результатов работы по организации 

энергосбережения и вновь подчеркивается, что всякое сопоставление 

возможно только на основе данных полученных с помощью приборов 

учета. 

4.1.3.1.2. Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

o Изучение российских материалов по проведению 

наблюдений по данному направлению, обращают нас к 

следующим источникам: 
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Наибольший интерес представляет обращение к сайтам 

http://www.energy2020.ru/ ,http://gisee.ru/, где 

рассматривается практика организации учета ресурсов, 

использования различного рода, приборов и возможность 

выбора приборов учета с различными тарафами.  

С введением 261 ФЗ очевидно актуализация требований 

учета приобрела особый характер, введение нормы закона и 

ответственности пользователя ресурсов подтверждает 

необходимость введения избранного критерия; 

o Обращение к зарубежным источникам (США, 

Великобритания, Австралии, где системно и достаточно 

долгий период занимаются проблемой учета и 

рационального использования энергоресурсов, как на 

государственном уровне, так и на уровне общественных 

организаций так же позволяет обнаружить обращение к 

организации учета, при этом, обращая внимание на 

снижение потерь используемых ресурсов с переходом на 

современные источники учета (http://www.house-

energy.com/,,http://fusioned.gat.com, http://www.need.org/, 

http://www.energysavingtrust.org.uk/, http://www.hitfix.co.uk/, 

http://www.foe.co.uk/ , http://www.lake-renewable-energy.com 

и другие)). Особенно отличается Великобритания, где 

различные организации «Зеленых» рассматривают 

различные аспекты повышения энергетической 

эффективности организаций, предприятий и частных лиц, 

при этом, особое внимание уделяется различного рода 

образовательным программам. 

http://www.energy2020.ru/
http://gisee.ru/
http://www.house-energy.com/
http://www.house-energy.com/
http://fusioned.gat.com/
http://www.need.org/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.hitfix.co.uk/
http://www.foe.co.uk/
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4.1.3.1.3. Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

 Установка приборов учета в организациях: 

o отопления, 

o горячего водоснабжения, 

o электроснабжения (учитывая, что в настоящее время 100% 

организаций образования имеют учет потребления 

электроэнергии, следует принимать данную позицию учета по 

умолчанию как существующую), 

o газового снабжения (учитывая, что в настоящее время 100% 

организаций образования имеют учет потребления газа, следует 

принимать данную позицию учета по умолчанию как 

существующую). 

что дает основание рассматривать понесенные затраты на 

использование энергоносителей как объективные и одновременно 

соответствующие требованиям законодательства, предоставляет 

возможность различным группам пользователей удовлетворить свой 

интерес по использованию бюджета образовательной организации, 

групп организаций, всей подсистемы в целом: 

 Родители и воспитанники получают представление о способах 

энергосбережения и возможностях формировать бюджет 

организации по другим основаниям; 

 Педагогические работники могут на деле получить источники 

дополнения фонда заработной платы, практически участвуя в 

процессе энергосбережения; 

 Руководители образовательных организаций получают 

возможность отслеживать динамику энергопотребления, 

сопоставлять полученные результаты с иными образовательным 
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организациями данной территории и делая выводы о 

результативности собственной управленческой деятельности. Есть 

возможность сопоставлять полученные данные в пределах 

отдельных групп организаций и по всему массиву в целом в 

интересах структур управления различных уровней организации. 

 

4.1.4. Наличие энергетического обследования организаций 

4.1.4.1. Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.4.1.1.Содержание 261 ФЗ  

Содержание 261 ФЗ предполагает формирование целой системы 

энергетического обследования организаций, формирует принципы, на 

которых строится организация подобного обследования, при этом 

подчеркивается принцип добровольности такого обследования. В главе 

4, статьях 15, 16, 17 рассматриваются правила организации такого 

обследования, а в статье 18 требования к организациям, имеющим право 

на проведение такого обследования, иными словами, проработан весь 

организационный комплекс взаимодействия всех структур, 

ответственных за организацию энергетического обследования. 

4.1.4.1.2. Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

o Изучение российских материалов по проведению 

наблюдений по данному направлению, обращают нас к 

следующим источникам: 

Наибольший интерес представляет обращение к 

государственному порталу ,http://gisee.ru/,  где 

рассматривается практика организации энергетических 

обследований организаций, формируются рекомендации к 

его организации, показывается зависимость организации 

http://gisee.ru/
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энергопотребления от получения результатов 

энергообследования, актуализация данного требования с 

введением 261 ФЗ очевидна, поскольку эта потребность 

переводится в поведенческую норму и это подтверждает 

необходимость введения избранного критерия; 

o Обращение к зарубежным источникам (США, 

Великобритания, где системно и достаточно долгий период 

занимаются проблемой обследования и выявления потерь 

энергопотребления, свидетельствует, что зависимость 

осуществления энергопотребления на основе проведенного 

обследования стала нормой в экономике названных стран 

(http://www.need.org/, http://www.energysavingtrust.org.uk/, 

http://www.hitfix.co.uk/, http://www.foe.co.uk/ , 

http://www.lake-renewable-energy.com и другие). Особо 

актуализирована эта деятельность в деятельности различных 

организаций «Зеленых», которые считают системное 

обследование нормой деятельности промышленных 

организации, учреждений разного рода. 

4.1.4.1.3 Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

o Данные о наличии энергетических паспортов в организации. 

 

4.1.5. Наличие энергосервисных договоров (контрактов) 

4.1.5.1. Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.5.1.1. Содержание 261 ФЗ  

Предметом энергосервисного договора (контракта) является 

прописанное в 261 ФЗ осуществление исполнителем действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

http://www.need.org/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.hitfix.co.uk/
http://www.foe.co.uk/
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эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. 

Вопрос об энергосервисных договорах (контрактах), рассматривается в 

главе 5 настоящего закона в статье 19, где даются основные 

характеристики такого контракта, описываются условия и назначение 

его заключения, обязанности сторон, заключивших договор, 

особенности купли-продажи, поставки, передачи энергетических 

ресурсов, включающих условия энергосервисных договоров 

(контрактов) (ст. 20), особенности государственных и муниципальных 

контрактов в интересах заказчика (ст.21). 

4.1.5.1.2. Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

o Изучение российских материалов по проведению 

наблюдений по данному направлению, обращают нас к 

следующим источникам: 

И в данном случае наибольший интерес представляет 

обращение к государственному порталу, http://gisee.ru/, где 

рассматривается практика организации энергосервисных 

контрактов, формируются весьма настойчивые 

рекомендации к его организации, показывается зависимость 

организации изменения подхода к результатам 

энергопотребления и это подтверждает необходимость 

введения избранного критерия; 

o Обращение к зарубежным источникам (США, 

Великобритания, где системно и достаточно долгий период 

занимаются проблемой обследования и выявления потерь 

энергопотребления, свидетельствует, что зависимость 

осуществления энергопотребления на основе проведенного 

обследования стала нормой в экономике названных стран 

http://gisee.ru/
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(http://www.need.org/, http://www.energysavingtrust.org.uk/, 

http://www.hitfix.co.uk/, http://www.foe.co.uk/ , 

http://www.lake-renewable-energy.com и другие). Особо 

актуализирована эта деятельность в деятельности различных 

организаций «Зеленых», которые считают системное 

обследование нормой деятельности промышленных 

организации, учреждений разного рода. 

4.1.5.1.3. Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

o Внедрение энергосервисных контрактов  

В интересах актуализации проблем энергосбережения в 

деятельности образовательных организаций имеет смысл рассматривать 

в качестве отдельного индикатора вопрос о внедрении энергосервисных 

контрактов в практику деятельности организаций, поскольку этот 

показатель позволяет выделить ту стратегическую линию, которая 

определена руководителями образовательной организации, поскольку 

она переводит деятельность по данному направлению на иной уровень 

организации: 

 Предполагает проведение энергетического обследования 

организации — сбор и обработка информации об использовании 

энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, 

о показателях энергетической эффективности, для выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности с отражением полученных результатов 

в энергетическом паспорте. 

 Энергетическое обследование и энергоаудит могут проводиться 

в отношении продукции, технологического процесса, что очень 

http://www.need.org/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.hitfix.co.uk/
http://www.foe.co.uk/
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важно для общего образования,  поскольку энергоемкость  

современного дошкольного  учреждения растет; 

 Проведение объективного внешнего оценивания позволяет 

использовать данные по энергопотреблению во взаимодействии  с 

общественностью, оказывая влияние на  деятельность  

управленческой  команды; 

Получение данных такого рода позволяет удовлетворить интересы 

основных групп участников образовательного процесса: 

 Родителей и воспитанники, создаваемых ими общественных 

организаций (родителями) (органов самоуправления, 

общественного управления и представительств) с позиции оценки 

результативности управления образовательными организациями, 

целыми подсистемами; 

 Педагогическое сообщество получает в руки инструмент контроля 

за деятельностью администрации образовательной организации; 

 Руководители образовательных организаций получают основание 

для проектирования программы энергосбережения, что само по 

себе начинает выполнять роль мотиватора в деятельности 

управленческой команды. 

 

4.1.6. Наличие информационного обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

4.1.6.1. Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.6.1.1. Содержание 261 ФЗ  

Глава 6 настоящего закона, ст. 22-23 рассматривают вопрос об 

информационном обеспечении действия данного закона, 

предусматривая создание целостных информационных систем на 

государственном уровне, региональном и муниципальном уровнях 

организации управления, информации о правах и обязанностях лиц, 
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ответственных за энергосбережениях, способах сбережения 

энергоносителей и т.п.  

4.1.6.1.2. Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

o Изучение российских материалов по проведению 

наблюдений по данному направлению, обращают нас к 

следующим источникам: 

И в данном случае наибольший интерес представляет 

обращение к сайту http://www.energy2020.ru/ и 

государственному порталу, http://gisee.ru/, где 

рассматривается практика организации информационного 

обеспечения, приводятся примеры практических действий, 

формируются ссылки на наиболее интересный опыт 

территорий, отдельных организаций в этом вопросе, 

организуются ссылки на образовательные программы, 

реализующие идеи энергосбережения и это подтверждает 

необходимость введения избранного критерия; 

o Обращение к зарубежным источникам (США, 

Великобритания, где системно и достаточно долгий период 

занимаются информирования населения в данном вопросе. 

Особый интерес представляют порталы и сайты Австралии, 

где весьма широко представлены программы для детей и 

весьма разнообразные тренинги, где ребенок может 

попробовать себя в практике моделирования отношения к 

сбережению ресурсов и проблемой обследования и 

выявления потерь энергопотребления, свидетельствует, что 

зависимость осуществления энергопотребления на основе 

проведенного обследования стала нормой в экономике 

http://www.energy2020.ru/
http://gisee.ru/
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названных стран (http://www.need.org/, 

http://www.energysavingtrust.org.uk/, http://www.hitfix.co.uk/, 

http://www.foe.co.uk/, http://www.lake-renewable-energy.com, 

http://www.sustainableschools.act.gov.au/, 

http://www.reefed.edu.au/home/guardians  и другие). Все это 

так же подтверждает не просто потребность в 

информационном сопровождении, но и формирование 

среды, обеспечивающей формирование таких потребностей 

в системе образования, следовательно, выделение данного 

критерия весьма уместно. 

4.1.6.1.3. Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

 Наличие плана мероприятий по энергосбережению, 

 Доля сотрудников, прошедших обучение по вопросам 

энергосбережения, 

 Наличие на территории ОУ визуальной информации, 

посвященной пропаганде энергосбережения. 

Данные показатели позволяют получить информационное поле 

включенности организации в процесс информационного обеспечения 

реализации данного закона, при этом, вопрос стоит не только о 

пропагандистках вещах, основанных исключительно на 

распространении информации, сколько на организаторских: 

 обеспечивающих совместную деятельность педагогов и 

родителей,  воспитанников по практической реализации 

требований закона, поиске путей реального 

энергосбережения; 

 а в среде администрации – сосредоточиться на способах 

организаторского обеспечения практики реализации 

http://www.need.org/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.hitfix.co.uk/
http://www.foe.co.uk/
http://www.lake-renewable-energy.com/
http://www.sustainableschools.act.gov.au/
http://www.reefed.edu.au/home/guardians
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требований закона. По сути дела, созданию банка 

практических действий, которые обеспечивают 

осознанность участников образовательного процесса в 

обычном поведении в вопросах энергосбережения. 

 

4.1.7. Организация практической продуктивной деятельности 

обучающихся и сотрудников образовательной организации в 

обеспечении энергосбережения 

4.1.7.1. Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.7.1.1.Содержание 261 ФЗ  

Глава 6 настоящего закона, ст. 22-23 рассматривают вопрос об 

информационном обеспечении действия данного закона, 

предусматривая создание целостных информационных систем на 

государственном уровне, региональном и муниципальном уровнях 

организации управления, информация о правах и обязанностях лиц, 

ответственных за энергосбережения, способах сбережения 

энергоносителей и, что является наиболее важным, о практической 

продуктивной деятельности основных участников образовательного 

процесса, когда навыки поведения формируются в практической 

деятельности, такие как формирование выставок различного рода, 

разработку технологий энергосбережения и т.п.  

4.1.7.1.2. Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

o Изучение российских материалов по проведению 

наблюдений по данному направлению, обращают нас к 

следующим источникам: 

Рассматриваемое нами направление есть часть большого 

информационного пространства, однако, особенность 
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практикоориентированной деятельности всегда была 

актуальна, особенно в системе образовании, в данном случае 

актуализации проблемы в данном направлении наиболее 

выделена в государственном портале, http://gisee.ru/, и это 

подтверждает необходимость введения избранного 

критерия; 

o Обращение к зарубежным источникам (США, 

Великобритания, где системно и достаточно долгий период 

занимаются информированием населения в данном вопросе). 

Особый интерес представляют порталы и сайты Австралии, 

где весьма широко представлены программы для детей и 

весьма разнообразные тренинги, инициативы (особо 

инициативы школ Австралии), где ребенок может 

попробовать себя в практике моделирования отношения к 

сбережению ресурсов и проблеме обследования и выявления 

потерь энергопотребления, что свидетельствует о том, что 

осуществление энергопотребления на основе проведенного 

обследования стала нормой в экономике названных стран 

(http://www.need.org/, http://www.energysavingtrust.org.uk/, 

http://www.hitfix.co.uk/, http://www.foe.co.uk/, http://www.lake-

renewable-energy.com, 

http://www.sustainableschools.act.gov.au/, 

http://www.reefed.edu.au/home/guardians  и другие). Все это 

так же подтверждает не просто потребность в 

информационном сопровождении, но и формирование 

среды, обеспечивающей формирование таких потребностей 

в системе образования, следовательно, выделение данного 

критерия весьма уместно. 

http://gisee.ru/
http://www.need.org/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.hitfix.co.uk/
http://www.foe.co.uk/
http://www.lake-renewable-energy.com/
http://www.lake-renewable-energy.com/
http://www.sustainableschools.act.gov.au/
http://www.reefed.edu.au/home/guardians
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4.1.7.1.3. Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

o наличие внутренних мероприятий (сотрудники и родители), 

o разработка и реализация образовательных занятий и 

культурно-массовых мероприятий, посвященных пропаганде 

энергосбережения, 

o наличие на сайте ДОУ материалов посвященных 

энергосбережению, 

o участие сотрудников в очных и дистантных мероприятиях, 

посвященных энергосбережению. 

Иными словами, речь идет о наборе практических действий, 

закрепляющих полученные знания у всех групп  участников 

образовательного процесса в известной области, при этом, этот подход 

рассматривается как способ обеспечения практического участия 

участников образовательного процесса в действиях, имеющих 

целенаправленный характер на получение практического продукта от 

реализации закона. 

 

4.1.8. Наличие ориентации программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности на здоровьесбережение 

обучающихся и сотрудников 

4.1.8.1. Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.8.1.1. Содержание 261 ФЗ  

Основное содержание Закона, принципов, на которых он 

формируется, обращает наше внимание на то, чтобы обеспечить 

максимальное удовлетворение потребностей населения в 

беспрепятственном получении энергоносителей именно в этой связи 

формируется программа бережного энергопотребления, в том числе и 
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обеспеченная определенным набором действий на всех уровнях 

управления. И в этой связи особое значение приобретает в 

образовательных организациях вопрос о соотношении энергосбережения 

и здоровьесбережения в среде воспитанников. Иными словами, Закон 

рассматривается не только как процесс организации энергосбережения, 

но и как процесс создания лучших условий для организации 

образовательной деятельности (найти средства, которые в ситуации 

изменения управления энергопотреблением позволили бы сохранить 

щадящие условия пребывания в организации воспитанников). 

4.1.8.1.2. Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

o Изучение российских материалов по проведению наблюдений 

по данному направлению, обращают нас к следующим 

источникам: 

Рассматриваемое нами направление есть часть большого 

информационного пространства, однако, имеется особенность 

связи между энергосбережением, комфортом среды 

пребывания и оценкой влияния этого на состояние здоровья 

детей, в данном случае актуализации проблемы в выделенном 

направлении имеется в государственном портале 

,http://gisee.ru/, к сожалению, смысл скорее латентный, нежели 

прямой, там имеются ссылки на наличие практического опыта 

реализации программ энергосбережения и рассмотрение 

последствий их реализации в контексте здоровьесбережения 

обучающихся, воспитанников, однако, должного внимания 

данной проблеме не уделено и, следует понимать, что это, 

скорее всего, дело образовательных организаций и, если мы 

хотим вывести их на понимание зависимостей между 

http://gisee.ru/
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энергосбережением и состоянием здоровья детей, то вводить 

данный критерий оценивания необходимо; 

o Обращение к зарубежным источникам (США, 

Великобритания, где системно и достаточно долгий период 

занимаются информирования населения в данном вопросе). 

Особый интерес представляют порталы и сайты Австралии, где 

весьма широко представлены программы для детей и весьма 

разнообразные тренинги, инициативы (особо инициативы школ 

Австралии) где ребенок может попробовать себя в практике 

моделирования отношения к сбережению ресурсов и проблеме 

обследования и выявления потерь энергопотребления, что 

свидетельствует, что зависимость осуществления 

энергопотребления на основе проведенного обследования 

стала нормой в экономике названных стран. К сожалению, 

прямых вопросов выявления взаимосвязей между 

энергосбережением и состоянием здоровья детей мы встретили 

весьма не много, однако, сам факт их наличия свидетельствует 

о том, что потребность такая существует 

(http://www.sustainableschools.act.gov.au/, 

http://www.reefed.edu.au/home/guardians  и другие). 

4.1.8.1.3. Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

 Структура образовательных площадей: 

o Основные: 

 музыкальный зал; 

 зимний сад; 

 бассейн 

 спортзал 

http://www.sustainableschools.act.gov.au/
http://www.reefed.edu.au/home/guardians
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 спортплощадка 

o Вспомогательные:  

 наличие условий для обеспечения детей с особыми 

потребностями 

 медкабинет 

 прачечная 

 пищеблок 

 внешняя территория, требующая освещения 

 наличие подвала 

 наличие чердака 

 средняя температура воздуха в помещениях в отопительный 

сезон: 

 2012 

 2011 

 2010 

 средняя температура в помещениях в неотопительный сезон: 

 2012 

 2011 

 2010 

 Наличие очистительных фильтров для воды 

 Наличие очистителей (увлажнителей) воздуха 

 Наличие бутилированной воды 

 Наличие кондиционеров в аудиториях 

Учитывая, что одной из проблем, которая наблюдается в рамках 

проводимого исследования, является проблема энергосбережения, то мы 

исходим из того, что особую роль занимает в данном процессе 

управленческая деятельность на различных уровнях ее организации. 

Нам представляется, что вопрос может рассматриваться в трех аспектах: 
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 собственно деятельность образовательной организации в ее 

различных составляющих, которая направлена на актуализацию в 

сознании всех категорий участников образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов, обслуживающего персонала) 

потребность в обеспечении осознанного энергосбережения, при 

этом особое внимание следует уделить тем составляющим, 

которые обеспечивают непосредственную включенность 

студентов в процесс энергосбережения, опирается на активную 

позицию осознанного участия лично учащихся и органов 

ученического самоуправления; 

 управленческая деятельность администрации образовательной 

организации, где предметом рассмотрения становится 

организаторское обеспечение энергосбережения (пропаганда, 

оценка, контроль и др.), иными словами то содержание, которое 

обеспечивается руководителями; 

 возможно рассмотрение и третьей составляющей на уровне 

отдельных группировок, отдельных муниципальных образований, 

субрегиона и региона в целом, где предметом рассмотрения 

становится управление данным процессом на различных уровнях 

организации образования, что позволяет получить ответ на вопрос 

о том, а является ли данное направление предметом деятельности 

управленческих структур или вопрос полностью отдан в зону 

ведения образовательных организаций, иными словами, как 

распространено организующее начало по системе управления и 

это ли свидетельство эффективности организации управления в 

системе образования вообще. Рассматривая вопрос о 

муниципальных образованиях можно получить косвенное 

свидетельство направленности их деятельности в данном 
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направлении и, возможно, объяснить причины тех или иных 

выявленных процессов. 

 

4.1.9. Наличие практики использования муниципальных и 

региональных ресурсов в интересах реализации требований  261 ФЗ 

4.1.9.1.Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.9.1.1. Содержание 261 ФЗ  

Содержание закона предполагает комплексное использование трех 

основных групп ресурсов интересах обеспечения достижения норм, 

заложенных в требованиях закона: 

 информационные, 

 материальные,  

 организационные. 

Закон рассматривает различные аспекты организации упомянутых 

ресурсов, выделяет собственный комплекс обеспечения их достижения, 

в том числе, предусматривая и возможность использования 

муниципальных и региональных ресурсов. 

4.1.9.1.2. Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

Изучение российских материалов по проведению 

наблюдений по данному направлению, обращают нас к 

следующим источникам: 

Рассматриваемое нами направление есть часть пространства 

взаимодействия организаций образования, государства и 

муниципалитетов. Важно отметить, что изменения, введенные 

261 ФЗ позволили использовать средства бюджетов 

(региональных и муниципальных) в интересах выделенного 

направления, отдельные ссылки на использование такого 
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опыта имеются в государственном портале, http://gisee.ru/, к 

сожалению, такие ссылки единичны и это еще более 

актуализирует необходимость формировать взаимодействие 

образовательных организаций с органами власти разного 

уровня, способными ускорить решение проблем, поднятых 

261 ФЗ, а следовательно, вводить данный критерий 

оценивания необходимо; 

При обращении к зарубежным источникам (США, 

Великобритания, где системно и достаточно долгий период 

занимаются информирования населения в данном вопросе) к 

сожалению, мы не обнаружили системности контактов с 

органами власти, однако, с общественными организациями, 

школьными советами и т.п. они несомненно присутствуют. 

При этом, мы понимаем различие в финансировании системы 

образования, однако, принимаем это как еще один из 

возможных путей решения данной проблемы в образовании и 

принимаем данную ситуацию как потребность введения такого 

критерия. 

4.1.9.1.3. Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

Организационно-правовая форма организаций: 

 бюджетная 

 автономная 

 казенная 

Модернизация осветительной системы на основе 

современных требований; 

Установка приборов учета в организациях; 

Использование информационных ресурсов. 

http://gisee.ru/
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Вопрос о поддержке в системе пилотного исследования не 

выявлялся в прямую, поскольку в системе сбора информации 

отсутствовали составляющие такого рода, однако, учитывая, что 

основные мероприятия осуществляются в отрасли образование за счет 

бюджета и дополнительных муниципальных вливаний, следует сделать 

уверенный вывод о существующей возможности для образовательных 

организаций использовать государственные и муниципальные ресурсы 

разного рода в части энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Обращение к организационно-правовой форме 

деятельности образовательных организаций в данном случае весьма 

уместно, поскольку появление автономных организаций в 

образовательном пространстве РФ позволяет наблюдать способность 

руководителей этих организаций вливать дополнительные средства в 

модернизацию системы энергосбережения и другие направления 

собственной деятельности, следовательно, чем большее число 

учреждений находятся в режиме автономности, тем скорее могут пойти 

некоторые ожидаемые процессы (в том числе и связанные с 

рассматриваемой областью), иными словами, местная власть может 

расширить возможность использования ресурсов системой образования 

не только в виде прямых бюджетных вливаний, но и в виде создания 

условий, обеспечивающих возможность получить дополнительные 

средства в интересах реализуемых в территории приоритетов. В 

качестве оценочных составляющих выделены ключевые позиции, 

характеризующие, с точки зрения содержания ФЗ № 261, основное 

содержание организуемых перемен. 

 

4.1.10. Наличие оценки результативности реализации требований 

261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
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эффективности в образовательных организациях (группах 

организаций), подсистеме в целом. 

4.1.10.1. Основаниями использования данного критерия являются: 

4.1.10.1.1Содержание 261 ФЗ  

В основе совокупность содержательного комплекса, реализуемого 

закона: 

4.9. Учет энергопотребления; 

4.10. Поиск альтернативных источников; 

4.11. Комплекс мер по обеспечению энергосбережения; 

4.12. Комплекс пропаганды идей энергосбережения; 

4.13. Система организации практического участия обучающихся и 

сотрудников в организации энергосбережения. 

4.1.10.1.2.Материалы из практики российских и международных 

исследований последних лет и исследований по проблемам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

o Изучение российских материалов по проведению 

наблюдений по данному направлению, обращают нас к 

следующим источникам: 

Рассматриваемое нами направление есть часть пространства 

взаимодействия организаций образования, государства и 

муниципалитетов. Важно отметить, что изменения, 

введенные 261 ФЗ потребовали осуществления контроля со 

стороны различных органов власти за вопросами, 

попадающими в компетенцию 261 ФЗ, однако кроме общих 

рекомендаций об осуществлении контроля (при разработке 

программ) обнаружить не удалось. Однако, рассмотрение 

данного критерия является весьма актуальным и позволяет 

формировать оценочные представления по совокупности 

полученных результатов, а относительно собственно 
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образовательной организации проведение оценки позволяет 

судить о результативности сложившегося управления, 

следовательно, вводить данный критерий оценивания 

необходимо, более того, необходимо и потому, что без 

результатов оценивания нет возможности составить 

программу коррекции; 

o При обращении к зарубежным источникам (США, 

Великобритания), где системно и достаточно долгий период 

занимаются проблемой оценок, следует отметить, что с 

государственного уровня оценка смещена в деятельность 

попечительских советов и общественных организаций, 

следовательно, развития подобного подхода в системе 

российского образования так же может быть актуальна. 

Следовательно, имеет смысл рассматривать потребность 

введения такого критерия и ориентировать его на 

общественное участие в проведении оценивания. 

4.1.10.1.3. Показатели, раскрывающие (формирующие) содержание 

критериев анализа на основе собранной в ходе пилотного 

исследования информации: 

o Организация учета потребления энергоресурсов (причем, 

электропотребление и газовое потребление как реализуемое 

на уровне 100% не имеет смысла рассматривать, а отопление 

и горячее водоснабжение несомненно нуждается в 

организации учета); 

o Комплекс основных мер по организации энергосбережения; 

o Наличие целостного информационного комплекса по 

энергосбережению; 

o Практика введения энергопаспортов. 
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Выводы об оценке результативности реализации 261 ФЗ по 

избранным ключевым позициям можно делать по совокупности 

комплекса осуществляемых мероприятий (степени достижения 

ожидаемого результата или доли случившихся перемен, которые 

становятся фактом, и суждение о которых достаточно легко считывается 

в рамках обобщения результатов по отдельным территориям, когда 

формируется среднерегиональный результат, характеризующий 

состояние вопроса с реализацией приоритетов 261 ФЗ), что позволяет 

сделать вывод о результативности управления на любом из 

рассматриваемых уровней (регион, муниципалитет, группы учреждений, 

сформированные в ходе анализа, отдельной подсистемы и, несомненно, 

образовательной организации, поскольку ее конкретные результаты 

рассматриваются контекстно среднерегиональных показателей: выше, 

ниже, соответствует уровню региона). Иными словами, рассматривая 

результаты деятельности подсистемы в реализации требований 261 ФЗ, 

мы получаем возможность оценить результативность осуществляемого 

контроля, как то предусмотрено законом в части рассматриваемых нами 

перемен на разных уровнях организации управления. Сопоставление 

различных территорий РФ позволяет принять данный подход как весьма 

убедительный, поскольку он обладает достаточной различительной 

способностью. 

 

5. Основные результаты исследования 

Основные результаты проведенного исследования «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности» в подсистеме 

дошкольного образования. 

В ходе проведенного исследования выделены следующие группы 

представления результатов оценки энергосбережения и повышения 

эффективности в соответствии с требованиями ФЗ № 261: 
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o Образовательные организации, в том числе 

образовательные организации на основе проведенной 

ранее группировки: группы образовательных организаций, 

сформированные по месту их расположения (город, село). 

В ходе подготовки аналитического заключения были 

использованы данные, полученные с дополнительно 

проведенной группировки образовательных организаций, 

проведенной по организационно-правовой форме их 

создания (казенные, бюджетные, автономные) 

(Диаграммы 1, 2).  

Диаграммы 1,2 
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o Регионы Российской Федерации; 

o Подсистема общего (полного) среднего образования 

Российской Федерации в рамках всего исследуемого 

массива (8 субъектов РФ, 3069 организации, что 

составляет 86,3% от числа имеющихся в избранных для 

проведения исследования регионах). 

 

5.1. Образовательные организации (в том числе образовательные 

организации на основе проведенной ранее группировки) 

5.1.1. Критерий 1. Обеспечение энергетической эффективности при 

обороте услуг в образовательных организациях 

Среднее значение по массиву исследования по данному критерию 

составляет 38%
1
, при этом, значения город и село соответственно 41% и 

27%. Полученные значения свидетельствуют о том, что: 

 Показатели энергетической эффективности в настоящее время 

по всему массиву заметно не достигают рубежного значения в 

50%, хотя и имеют тенденцию на приближение к нему; 

 Результаты, достигнутые в городских учреждениях, на 14% 

превышают показатели в сельских организациях; 

 Максимальное среднерегиональное значение по критерию 

показывает Санкт - Петербург (46%), минимальное - 18% 

Республика Северная Осетия (Алания) при среднем значении 

по массиву исследования 38%. 

Оценка отдельных показателей, взятых для исследования, 

свидетельствует, что ситуации весьма не ровная с точки зрения 

достижения результативности: 

                                                           
1 Здесь и далее числовые значения, полученные при расчетах, были округлены на основе правил округления; 
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o Так, выделим показатели, где отмечены высокие 

значения, приближающиеся к максимальному, или 

заметно превышающие среднее значение (замена ламп 

освещения на люминесцентные – всего по массиву 80%, 

город – 88% и село 59%), и модернизация осветительной 

системы в целом (по массиву 45%, город – 49%, село – 

32%), что свидетельствует о продуктивности избранного 

курса, однако, назвать эту продуктивность определяющей 

не представляется возможным, скорее, это наметившийся 

путь в переходе на продуктивные решения. 

o Однако, показатели, которые в настоящее время могут 

принести наибольший эффект энергосбережения, но 

являются весьма затратными (установка светодиодных 

ламп – по массиву 18% (город и село соответственно – 

20%, 12%) и использование датчиков движения – 

критически низкое значение по массиву – 8%, город и 

село соответственно 8% и 6%), что свидетельствует о 

том, что стратегия энергосбережения с позиции 

модернизации систем освещения не отработана;  

 Сопоставление значений показателей (по массиву) в 

группировке, которая получена на основе организационно-

правовой формы (казенные, бюджетные и автономные 

организации) свидетельствует, что значения, полученные в 

бюджетных и автономных организациях (по данному 

критерию) весьма близки (составляют 40% и 38% 

соответственно, в казенных – 31%), однако, сопоставление 

показывает, что некоторое преимущество по организации 

внедрения затратных новаций, которые обеспечивают заметный 

прирост энергосбережения имеют бюджетные и автономные 
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организации, а казенные показывают самый низкий результат, 

демонстрирующий наибольший отрыв от первых двух групп.  

 Полученные значения позволяют рассматривать 

успешность/неуспешность образовательных организаций 

(выделенных групп) в рамках каждого критерия оценивания, 

сопоставляя, его со среднерегиональными значениями, что 

позволяет видеть те зоны деятельности образовательных 

организаций внутри регионов, которые требуют оперативной 

коррекции со стороны структур управления и органов 

государственной и муниципальной власти и сопоставлять 

полученные значения со значениями по всему массиву 

исследования (принимаемые в качестве значения, характерного 

для РФ в данной выборке). 

Диаграмма 3 

 

Диаграмма 4 
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Диаграмма 5 

 

Диаграмма 6 

 

Диаграмма 7 
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Диаграмма 8 

 

 

5.1.2. Критерий 2. Обеспечение энергетической эффективности 

деятельности образовательных организаций 

Результаты, полученные на основе показателей данного критерия, 

представлены на уровне обобщения в виде двух основных значений: 

 расходы образовательных организаций по 5 группам 

энергоносителей (отопление, электроснабжение, горячее и 

холодное водоснабжение, снабжение газом) за три последние 

года (2010 – 2012). В качестве обобщенного показателя 

рассчитан % изменения энергопотребления по всем 

выделенных группам энергоносителей, который позволил 

сформировать средний показатель изменения 

энергопотребления по региону в целом, по отдельным группам 

образовательных организаций и по группе, различаемой на 

основе организационно-правовой их формы создания 

(казенные, бюджетные, автономные). В качестве базового 

показателя были взяты данные по 2010 году, как стартовому 

для организации отсчета в рамках настоящего исследования, а 

все изменения рассчитывались от показателя данного года по 

нарастающей, определяя долю прироста расходов на 

энергоносители.  
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Однако имеющиеся исходные цифровые показатели по 

произведенным расходам не позволяют получить данные, на 

которые можно было бы устойчиво опираться, поскольку ввод 

числовых значений по ряду территорий осуществлен 

некорректно. Вместе с тем, данные по территориям, которые 

были введены корректно, позволяют выделить средний 

показатель изменений по обследуемому региону в целом по 

всему массиву энергопотребления в виде доли, 

характеризующей прирост использования энергоносителей, 

сокращение этой доли и выделить ситуацию реальной 

экономии. Следует заметить, что расчет проводился без учета 

изменения цен на существующие тарифы энергоносителей. 

Однако, попытка определить имеющиеся тенденции в 

потреблении энергоносителей (в отдельных территориях) 

позволяет, с использованием данной методики расчетов, сделать 

следующие выводы: 

o мы имеем тенденцию к увеличению энергопотребления; 

o темп прироста энергопотребления меняется в 

зависимости от региональной политики в области 

энергопотребления.  

 деятельность образовательных организаций, направленная на 

организацию энергосбережения, рассматриваемая как комплекс 

мероприятий, направленных на сокращение энергозатрат. 

Изучение полученных данных на основе 5 показателей 

модернизации энергосбережения (система отопления, горячего 

водоснабжения, электроснабжения, герметизации окон и 

дверей, стеновых панелей) позволяет сделать вывод о 

приоритетности реализуемых в образовательных организациях 

мероприятий по организации энергосбережения: 
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o дверные и оконные конструкции подвергаются 

оптимизации (утеплению, ремонту и др.) в первую 

очередь (здесь и далее среднее значение по массиву 

исследования), что составляет 61%, причем, отличие в 

значениях групп (город, село) составляет 69% и 38% 

соответственно; 

o системы отопления – показатель достигает 49%, (город, 

село 56% и 28% соответственно), при этом, внимание, 

уделяемое отдельным позициям (выделенным 

показателям данного критерия) внимание управляющих 

структур весьма различно, так установка приборов учета 

на систему отопления средний по массиву 67%, а 

модернизация системы отопления - 25%; 

o системы энергоснабжения – 38% (среднее по массиву), 

при этом, переход на диодные лампы составляет 18%, а 

на установку датчиков движения 8%, что подтверждает 

наличие стратегического просчета, связанного с 

недостаточностью вложений в наименее энергоемкое 

оборудование; 

o система горячего водоснабжения заметно более низкое 

значение – 32% (среднее по массиву) в соотношении 

город и село 40% и 8%; 

o стеновые конструкции – 23%, город, село 23% и 21% 

соответственно; 

Среднее значение по массиву данного критерия составляет 41% 

(город, село – 46% и 24% соответственно).  

Вышесказанное свидетельствует о неравенстве доступа 

образовательных организаций в городе и селе к ресурсам, 

обеспечивающим модернизацию системы энергопотребления. 
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Соотношение результатов, полученных в бюджетных, 

автономных и казенных организациях близки по значениям, 

при некотором преимуществе автономных организаций и 

составляют 43% и 45% и 32% соответственно. 

Сопоставление значений в организациях, снабжающихся из 

автономных источников и централизованных сетей не 

проводилось по причине крайне не значительных показателей 

по массиву 3% (1% в городе и 6% в селе). 

Среднерегиональные показатели, рассчитанные для 

сопоставления с данными по образовательным организациям, 

расходятся с данными по массиву незначительно, однако, в 

различных территориях среднерегиональные значения могут 

различаться весьма заметно, демонстрируя особенности 

реализации закона (так в Санкт-Петербурге (максимальное) 

этот показатель составляет 52%, а минимальное – 15% 

Республика Северная Осетия (Алания)). 

Диаграмма 9 
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Диаграмма 10 

 

Диаграмма 11 

 

Диаграмма 12 
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Диаграмма 13 

 

Диаграмма 14 

 

 

5.1.3. Критерий 3. Наличие учета используемых энергетических 

ресурсов и применения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 

энергетические ресурсы  

При проведении оценивания мы отказались от учета 

использования показателей по двум источникам энергопотребления: 

электро и газового потребления энергоносителей. Дело в том, что для 

результатов нашего исследования не имеет смысла использовать те 

показатели, где сплошным массивом получены результаты, равные 

100% по всей исследуемой совокупности. Именно такое положение 

сложилось в настоящее время в потреблении электроэнергии и 
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потреблении газа, поскольку в настоящее время не возможно 

приступить к использованию данных энергоносителей без подключения 

приборов учета и, как следствие, все образовательные организации 

имеют централизованный учет указанных потребляемых источников 

(наличие  такого учета есть норма для  всех), а вот учет потребления 

ресурсов в области отопления и горячего водоснабжения находится в 

стадии становления, об этом свидетельствуют и данные, полученные в 

ходе исследования: 

 показатель учета потребления энергоносителей для нужд 

отопления составляет 60% (город, село 71% и 24% 

соответственно), отчетливо заметна тенденция к «просадке» в 

результатах в селе и наиболее проявляется это снижение в 

организации учета горячего водоснабжения(11%  в селе против 

66% в городе); 

 следует отметить, что вновь выявляется тенденция, когда 

показатели в автономных учреждениях заметно превышают 

показатели в организациях бюджетных и казенных 

(соотношение 64% (бюджетные), 78%(автономные), 42% 

(казенные)); 

Использование рассчитанных среднерегиональных показателей 

показывает значительный разброс значений (Санкт-Петербург - 80%, 

Республика Северная Осетия (Алания) 22 %). 
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Диаграмма 15 

 

Диаграмма 16 

 

Диаграмма 17 
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Диаграмма 18 

 

Диаграмма 19 

 

Диаграмма 20 
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5.1.4. Критерий 4. Наличие энергетического обследования 

организаций 

Учитывая значимость последствий проведения энергетического 

обследования образовательной организации, возможности, которые 

открывает он для принятия управленческих решений на уровне 

образовательной организации и на иных уровнях организации 

управления в рамках настоящего критерия использован только один 

показатель – показатель введения энергетического паспорта 

образовательной организации. 

Проведенная оценка позволяет выявить следующие характеристики 

рассматриваемой составляющей: 

 так среднее значение по массиву исследования составляет 84% 

(город и село соответственно 90% и 65%); 

 полученное значение в автономных и бюджетных организациях 

показывают незначительное различие и с большим отрывом 

представлены казенных организации (бюджетные – 87%, 

автономные 83%, казенные 74%); 

 среднерегиональные значения свидетельствуют, что решению 

данной проблемы в целом по массиву оказывается особое 

внимание и результат максимальный составляет 98% 

(Республика Татарстан), минимальное значение - Республика 

Северная Осетия (Алания) 53%; 
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Диаграмма 21 

 

Диаграмма 22 

 

Диаграмма 23 
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Диаграмма 24 

 

Диаграмма 25 

 

Диаграмма 26 
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5.1.5. Критерий 5. Наличие энергосервисных договоров 

(контрактов) 

Учитывая значимость энергосервисных договоров (контрактов), 

которые способны изменить структуру энергопотребления в 

организации образования, сформировать изменение финансовых 

потоков, обеспечивающих снижение энергопотребления, оценить 

долгосрочную избранную стратегию образовательной организации, ее 

руководителей в таком значимом вопросе, в качестве содержательного 

наполнения его был взят сам факт наличии энегосервисного договора 

(контракта). 

 Полученное среднее по массиву значение составило 9% (город, 

село при этом, 10% и 6% соответственно); 

 Значения, полученные по автономным организациям несколько 

превышают значения, полученные в казенных и бюджетных, 

соотношение выглядит так: 22% в автономных, только 9% в 

бюджетных и 5% в казенных организациях; 

 Среднергиональные значения практически равны среднему по 

массиву, при этом разброс весьма незначителен, что, очевидно, 

демонстрирует разницу в реализуемых региональных подходах 

к исполнению требований законодательства и составляет от 16% 

в ЕАО и Тамбовской области и до 5% Новосибирской области. 
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Диаграмма 27 

 

Диаграмма 28 

 

Диаграмма 29 
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Диаграмма 30 

 

Диаграмма 31 

 

Диаграмма 32 
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5.1.6. Критерий 6. Наличие информационного обеспечения 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

Для формирования содержательного наполнения данного 

критерия оценивания выделены характеристики направлений, 

обеспечивающих организацию деятельности организации по 

исследуемому направлению, при этом выделены те составляющие, 

которые позволяют судить о целостности комплекса информационного 

воздействия на участников образовательного процесса, однако, 

полученные данные по доле обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по энергосбережению не вызывает доверия и 

демонстрируют невозможность их обработки (данные расходятся в 

значениях и способах представления, что позволяет предположить, что 

при расчетах образовательные организации использовали различные и 

весьма отличающиеся методики сбора информации о доле участников, в 

ряде случаев показаны не доли участников, а количественные данные), 

поэтому значения по данному показателю рассчитаны не были: 

 Так средний комплексный показатель по массиву (суммарный 

по составляющим критерия)
2
 составляет 55% (город, село 60% и 

40% соответственно), причем, наибольшее внимание уделено 

вопросам планирования (67%) (город и село соответственно  

74% и 47%); 

 Среднергиональные значения практически демонстрируют 

разброс данных, что, очевидно, демонстрирует разницу в 

реализуемых региональных подходах к исполнению требований 

законодательства и составляет от 66% в Республике Татарстан и 

до 12  в Республике  Северная Осетия (Алания); 

                                                           
2
 Наличие плана мероприятий, наличие на территории организации визуальной информации по 

проблеме. 
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 Использование среднерегиональных показателей позволяет 

говорить о близости показателей со средними по массиву от 

59%, 70% и 43% соответственно в бюджетных, автономных и 

казенных организациях. 

Диаграмма 33 

 

Диаграмма 34 

 

Диаграмма 35 
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Диаграмма 36 

 

Диаграмма 37 

 

Диаграмма 38 
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5.1.7. Критерий 7. Организация практической продуктивной 

деятельности обучающихся и сотрудников образовательной 

организации в обеспечении энергосбережения 

В качестве содержательного наполнения критерия выделены 5 

составляющих, характеризующих различные аспекты организации 

практической деятельности сотрудников и родителей воспитанников
3
. 

Отдельное рассмотрение перечисленных составляющих вызвано тем, 

что устойчивые поведенческие навыки у участников образовательного 

процесса формируются в условиях организации продуктивной 

практической деятельности, ориентированной на получение последствий 

(результатов) организуемого процесса, именно они здесь и выделены. 

Следует отметить, что: 

 Средний результат по массиву весьма не велик и составляет 

23%, (город, село составляет 26% и 13% соответственно). В 

качестве составляющей в интересах анализа привлечен перечень 

реализуемых практических дел в образовательных 

организациях. Проведенная оценка свидетельствует, что, спектр 

реализуемых практических дел по направленности весьма узок, 

разнообразием они не отличаются и общий перечень 

ограничивается 3 - 4 направлениями организуемых 

мероприятий
4
, при этом, активная практическая часть крайне не 

велика (из 478 отмеченных дел, таковые составляют 22%, при 

этом, 58% падает на Волгоградскую область и г. Санкт-

                                                           
3
 Количество реализуемых внутренних мероприятий, мероприятий, реализуемых совместно с 

сотрудниками и родителями, разработка и организация образовательных занятий и культурно-

массовых мероприятий по проблеме, участие сотрудников в очных и дистантных проектах и 

мероприятиях по проблемам энергосбережения. 

4
 Из предложенного регионами перечня для расчета были взяты только те мероприятия, которые 

определены по форме и названию, остальные оставлены без внимания, как мероприятия, которые 

невозможно идентифицировать. 
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Петербург, в ряде территорий эта составляющая стремится к 0), 

основу же составляют мероприятия инструктивного характера 

(перечень прилагается), и занятия, где разъясняется  суть  

происходящего при этом, показатели групп город и село 

отличаются весьма незначительно. Справедливости ради, 

следует заметить, что возрастные особенности детей 

дошкольного возраста предполагают использование активных 

форм, переходящих в практическую плоскость. Однако, 

сложившаяся ситуация есть следствие сложившейся традиции 

(не лучшей традиции), которая никак не способствует 

формированию поведенческой линии, основанной на 

практических действиях ребенка, на что, собственно говоря, 

нацеливает нас переход на ФГТ и последующие стандарты 

дошкольного образования. 

 Вновь мы отмечаем незначительное превосходство в 

результатах в групп, автономных организаций, где среднее 

значение по массиву составляет 24%, в автономных 35% и 

казенных 15%), следует отметить, что превосходство 

автономных организации по достигаемым значениям данного 

критерия здесь очевидно. 

Диаграмма 39 
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Диаграмма 40 

 

Диаграмма 41 

 

Диаграмма 42 
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Диаграмма 43 

 

Диаграмма 44 

 

 

5.1.8. Критерий 8. Наличие ориентации программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности на 

здоровьесбережение обучающихся и сотрудников 

Для характеристики данного критерия использовано 3 группы 

показателей: 

o Структура площадей, используемых для организации учебной 

деятельности, которыми располагают образовательные 

организации (как основных, так и вспомогательных); 

o Соблюдение температурного режима в отапливаемый и не 

отапливаемый периоды; 
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o Наличие условий, повышающих комфорт пребывания 

обучающихся и сотрудников в образовательной организации. 

Имеющийся набор информации, собранной в рамках 

реализуемого пилотного исследования позволил ограничиться 

минимальным набором показателей, обеспечивающих возможность 

высказать суждение о влиянии реализуемого режима энергосбережения 

на реальные условия пребывания воспитанников и сотрудников в 

образовательной организации. 

 Оценка структуры образовательных площадей, которыми 

располагают образовательные организации, позволяет сделать 

вывод, что 46% образовательных организаций имеют 

минимально необходимый набор помещений основных 

помещений (из включенных в перечень), и к числу наибольшей 

«нехватки» относятся бассейны, показатель обеспеченности 

составляет 11%, зимние сады (8%), причем, наличие их 

фиксируется единично преимущественно в городах). Набор 

вспомогательных помещений  гораздо полнее представлен  и 

составляет 62% от имеющегося списка. 

o В автономных организациях степень обеспечения учреждений 

набором необходимых помещений, оказывающих влияние на 

здоровьесбережения несколько выше, чем в бюджетных и 

составляет, соответственно 46%, 62% и 41% в бюджетных, 

автономных и казенных организация. 

Исследование данных по настоящей выборке подтверждает, что 

не все условия, обеспечивающие здоровьесбережение воспитанников и 

сотрудников, осуществляются в данной подсистеме образования. 
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o Соблюдение температурного режима
5
 в отапливаемый и не 

отапливаемый периоды нами не рассматривалось, поскольку 

основной служили требования СанПиНов (см. приложение), 

устанавливающие требования  в отапливаемые и не 

отапливаемые периоды. Исследование доступных полученных 

данных свидетельствует о том (по данным образовательных 

организаций), что норма практически выдерживается по всей 

исследуемой выборке, она либо соответствует установленным 

требованиям, либо вплотную приближена к установленной 

норме (по данным отдельных регионов оно составляет 95% и 

незначительные отклонения имеются в отдельных организациях 

в зимний период). Поэтому, хотя нам и не удалось провести 

расчет по всему массиву, по данным, вызывающим доверие, мы 

можем утверждать, что полученные значения стремятся к норме 

– 100%, и их использование теряет смысл в рамках проводимого 

исследования. Следовательно, мы можем предположить, что 

созданная в образовательных организациях ситуация позволяет 

уже в настоящее время благотворно влиять на среду пребывания 

обучающихся и сотрудников, повышая возможности 

здоровьесбережения в образовательной организации; 

o Наличие условий, повышающих комфорт пребывания 

воспитанников и сотрудников в образовательной организации. 

Очевидно, что комфорт среды пребывания является одним из 

факторов здоровьесбережения. Отдельные позиции, взятые для 

оценки из всего комплекса условий, обеспечивающих комфорт 

среды пребывания, позволяют сделать определенные выводы о 

влиянии условий на возможность сохранения здоровья 

                                                           
5
 Не удалось рассчитать, поскольку данные введены не во всех регионах, а в ряде регионов они 

искажены по причине применения не известной нам методик расчетов. 
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воспитанников и сотрудников. Среднее значение показателя по 

массиву, сформированное на основе данной выборки, 

составляет 20% (город и село весьма различаются, показывая 

21% и 16%), чуть выше значения по доступности 

бутилированной вода (29%). Минимальный набор, выделенный 

нами в данном критерии показателей, свидетельствует, что ряд 

позиций имеют низкое значение (очистители воздуха, 

кондиционеры), т.е. те позиции, которые требуют заметных 

вложений; 

o Сопоставление данных по бюджетным и автономным 

организациям и здесь вновь дает заметное преимущество 

автономным организациям (20%, 22% и 20 в бюджетных, 

автономных и казенных организациях) по отдельным 

показателям, которые более активно входят в вопросы создания 

комфортных условий пребывания обучающихся и сотрудников; 

o Сопоставление среднерегиональных показателей показывает, 

что они близки по значениям к средним по массиву, однако, 

позволяют увидеть заметный разброс в создании комфорта 

среды пребывания (так максимальное значение составляет 38% 

(ЯНАО) и минимальное значение 5% ЕАО. 

Диаграмма 45 
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Диаграмма 46 

 

Диаграмма 47 

 

Диаграмма 48 
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Диаграмма 49 

 

Диаграмма 50 

 

 

5.1.9. Критерий 9. Наличие практики использования 

муниципальных и региональных ресурсов в интересах реализации 

требований 261 ФЗ 

В рамках проведенного пилотного исследования вопрос о 

поддержке муниципальными и региональными ресурсами деятельности 

образовательных организаций по реализуемому приоритету (ФЗ № 261) 

не выявлялся в прямую, поскольку в системе сбора информации 

отсутствовали составляющие такого рода, однако, учитывая, что 

основные мероприятия осуществляются в отрасли образование за счет 

бюджета и дополнительных муниципальных вливаний, следует сделать 
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уверенный вывод о существующей возможности для образовательных 

организаций использовать государственные и муниципальные ресурсы 

разного рода в части энергосбережения и повышения 

энергоэффективности.  

Выделенные составляющие настоящего критерия формировались 

по совокупности оценки тех составляющих, которые обеспечивают 

энергосбережение, влияющих на обеспечение процесса экономного 

расходования энергоресурсов. К таким можно отнести: 

 Модернизацию осветительной системы на основе современных 

требований, поскольку именно тут кроются резервы 

энергосбережения. Выделенные значения показывают, что 

внимание к процессу модернизации, осуществляемой, в том 

числе, и за счет средств бюджета различных уровней, 

позволяет получить весьма близкие значения в целом по 1-му 

критерию, однако, далеко не по всем позициям модернизации 

энергосбережения удается продвинуться достаточно; 

 Установка приборов учета энергопотребления в организациях, 

рассмотренная нами выше (критерий 3) (см. оценку) так же 

позволяет сделать вывод о неравенстве возможностей 

образовательных организаций в доступе к местным ресурсам. 

Поскольку, рассматривая два значения по установке приборов 

учета энергопотребления (отопление и горячее 

водоснабжение), мы получаем среднее значение по массиву в 

пределах 60%, (город, село составляет 71% и 24% 

соответственно), на основании чего возможно допустить, что в 

указанных группах ресурсные возможности образовательных 

организаций по доступу к данным ресурсам ниже, поскольку 

очевидно выгодное решение о перехода на оплату потребления 

энергоносителей на основе учета не реализуется. 
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Подтверждение данного вывода мы находим в сопоставлении 

значений показателя в автономных, бюджетных и казенных 

организациях (где оно соответственно 64%, 78% и 42%), 

поскольку способ формирования бюджета автономной 

организации несколько отличается от способа, используемого в 

бюджетных и казенных организациях и там ресурсы находятся. 

Можно допустить, что те территории, где созданы условия для 

перехода организаций образования в автономную 

организационно-правовую форму, в том числе и благодаря 

поддержке органов власти на муниципальном и региональном 

уровне, удается обеспечить поддержку образовательным 

организациям в реализации ФЗ № 261 в том числе и 

изменением способа организации финансовых потоков на 

местах; 

 Использование информационных ресурсов территории так же, 

как и в предыдущем показателе встречается с разными 

возможностями доступа образовательных организаций к 

ресурсам, только в данном случае – информационным. 

Известно, что в каждой территории местными органами власти 

(региональными и муниципальными) реализуются программы 

поддержки и сопровождения реализации требований ФЗ № 

261. Оценивая значения, полученные в данном показателе, 

можно допустить, что поскольку среднерегиональное значение, 

а так же значения показателей отдельных групп 

образовательных организаций (группировка по месту 

положения), рассматриваемые контекстно данного показателя 

лежат более равномерно, чем в рамках предыдущего 

показателя, то это значит только одно – доступ к ресурсу, не 

связанному с материальными затратами более доступен всем 
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группам образовательных организаций (не равен, но более 

доступен). Заметим, что значения показателей для автономных, 

бюджетных и казенных организаций более различаются, в 

отличие от предыдущего показателя (59%, 70% и 43% 

соответственно).  

 Среднее значение показателя по массиву исследования по 

данному критерию составляет 53%, город и село – 60% и 32% 

соответственно, что свидетельствует о весьма заметном 

различии доступа к ресурсам территории по месту 

расположения образовательных организаций, а учитывая, что 

здесь действуют муниципальные средства, отметим, что он 

значительно ниже; 

 Подтверждение последнего мы видим в среднерегиональных 

значениях, где присутствует близкое значение к среднему по 

массиву и разброс весьма заметный полученных значений 

составляет от 67% по Санкт-Петербургу и до 20% в Республике 

Северная Осетия (Аланий). 

Диаграмма 51 
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Диаграмма 52 

 

Диаграмма 53 

 

Диаграмма 54 
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Диаграмма 55 

 

Диаграмма 56 

 

 

5.1.10. Критерий 10. Наличие оценки результативности реализации 

требований 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» в образовательных организациях (группах 

организаций), подсистеме в целом. 

Одной из позиций, установленной в качестве нормы 

положениями ФЗ № 261, является необходимость контроля и оценки 

реализаций требований закона. Очевидно, что следует рассматривать по 

крайней мере две составляющих этой оценки: 
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 Сам факт участия в программах, обеспечивающих исполнение 

норм и требований закона; 

 Получение обратной связи в части реализации положений 

действующего законодательства, иными словами, поиск ответа на 

вопрос «А каковы последствия реализации требований ФЗ № 261 

для данной образовательной организации». 

Нам представляется, что предметом оценивания должны стать те 

требования законодательства, которые способны оказать наибольшее 

продуктивное влияние на обеспечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Выводы об оценке результативности 

реализации 261 ФЗ по избранным ключевым позициям, в числе таковых 

мы выделили: 

 организацию учета потребления энергоресурсов; 

 комплекс мер по энергосбережению; 

 наличие целостного информационного комплекса по 

энергосбережению; 

 практику введения энергопаспортов. 

Иными словами, использованы те составляющие, которые 

оказывают наибольшее влияние на энергосбережение и 

энергопотребление в образовательной организации. Совокупность 

полученных значений может демонстрировать не только сам факт 

организации действия, но и степень влияния на результаты этих 

действий. 

Итак, совокупность действий или комплекса осуществляемых 

мероприятий (степени достижения ожидаемого результата или доли 

случившихся перемен, которые становятся фактом, и суждение о 

которых достаточно легко считывается в рамках обобщения результатов 

по отдельным территориям, когда формируется среднерегиональный 

результат, характеризующий состояние вопроса с реализацией 
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приоритетов 261 ФЗ), что позволяет сделать вывод о результативности 

управления на любом из рассматриваемых уровней (регион, 

муниципалитет, группы учреждений, сформированные в ходе анализа, 

отдельной подсистемы и, несомненно, образовательной организации, 

поскольку ее конкретные результаты рассматриваются контекстно 

среднерегиональных показателей: выше, ниже, соответствует уровню 

региона). Иными словами, рассматривая результаты деятельности 

подсистемы в реализации требований 261 ФЗ, мы получаем возможность 

оценить результативность осуществляемого контроля, как то 

предусмотрено законом в части рассматриваемых нами перемен на 

разных уровнях организации управления. Сопоставление различных 

территорий РФ позволяет принять данный подход как весьма 

убедительный, поскольку он обладает достаточной различительной 

способностью. В качестве такой совокупности рассмотрим некоторые 

значения, полученные нами в ходе исследования: 

 Организацию учета потребления энергоресурсов – обеспечивает 

прямое влияние на потребление данных ресурсов (в части 

отопления и горячего водоснабжения), среднее значение по 

массиву составляет 60% (город, село – 71% и 24% 

соответственно). Опираясь на среднерегиональное значение по 

каждому региону по всем вышеперечисленным значениям и 

сопоставляя с ним данные по каждой отдельной организации, мы 

получим представление о месте организации в региональной 

подсистеме, аналогично и для каждого муниципалитета в 

отдельности и это является основанием поиска успешности и тех 

позиций, по которым допущена «просадка результата»; 

 Комплекс мер по энергосбережению позволяет, используя среднее 

значение по всему оцениваемому комплексу (сумма показателей 

критерия 3) мы получаем среднее значение по массиву 38% (город 
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- село соответственно 41% и 27%) и далее действуем как в 

предыдущем случае, формируя цепочку сопоставлений, выявляя 

успешность и «просадки результата», формируя тем самым 

возможность целевых управленческих решений на каждом уровне 

организации управления; 

 Наличие целостного информационного комплекса по 

энергосбережению, так используя сумму показателей критерия 1 

мы получаем среднерегиональное значение 41% (город и село – 

46% и 24% соответственно) и далее действуем как в предыдущем 

случае, формируя цепочку сопоставлений, выявляя успешность и 

«просадки результата», формируя тем самым возможность 

целевых управленческих решений на каждом уровне организации 

управления в части повышения результативности действия 

комплекса информационного обеспечения требований 

законодательства; 

 Практика введения энергопаспортов – используя значение 

критерия 4 мы получаем среднее значение по массиву значение 

84% (город, село – 90 и 65% соответственно) и далее действуем 

как в предыдущем случае, формируя цепочку сопоставлений, 

выявляя успешность и «просадки результата», формируя тем 

самым возможность целевых управленческих решений на каждом 

уровне организации управления в части управления процессом 

введения нормы, обязывающей руководителей образовательных 

организаций  формировать стратегию энергосбережения в 

соответствии с требованием законодательства; 

 Среднее значение критерия составляет 55% (город, село – 62% и 

35% соответственно); 

 Среднее значение по бюджетным, автономным и казенным 

организациям составляет 59%, 61% и 45% соответственно, вновь 
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мы фиксируем несколько большее значение в пользу автономных 

организаций. 

Иными словами, уже в самом содержании ФЗ № 261 заложена 

необходимость и содержательные линии организации контрольной 

деятельности на различных уровнях организации управления: 

 Образовательной организации, когда содержание и результат 

становятся предметом оценочной деятельности управленческой 

команды и основой для принятия обоснованных управленческих 

решений; 

 Муниципальных образований, когда содержание и результат 

становятся предметом оценочной деятельности на муниципальном 

уровне управления и основой принятия управленческого решения 

здесь; 

 Региональное образование, когда содержание и результат 

становятся предметом оценочной деятельности на региональном 

уровне управления и основой принятия управленческого решения 

здесь; 

 Данные подобного рода могут быть использованы для 

формирования управленческой цепочки на уровне локальных 

исследований или основой для организации наблюдения в 

отдельных подсистемах образования в РФ; 

 Полученные среднерегиональные значения близки по результату 

со средним значением по массиву исследования, однако, и здесь 

можно выявить разброс в полученных значениях, он присутствует 

и составляет от 69% (Санкт-Петербург) до 27% (Республика 

Северная Осетия (Алания)). 
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Диаграмма 57 

 

Диаграмма 58 

 

Диаграмма 59 

 

Диаграмма 60 
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Диаграмма 61 

 

Диаграмма 62 
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6. О чем говорят результаты исследования (основные выводы по 

результатам исследования) 

Основные выводы по результатам проведенного исследования в 

подсистеме дошкольного образования следует разделить на две 

составляющих: 

 Очевидные последствия реализации ЗФ № 261 

 Видимые проблемы реализации ФЗ № 261 

К очевидным последствиям реализации ФЗ № 261 необходимо 

отнести следующие выводы: 

Введенный в действие Федеральный Закон реализуется в системе 

дошкольного образования, подтверждением этого являются 

положительные значения, полученные по всем критериям (1-10) 

аналитического оценивания проведенного в 8 территориях РФ, 

представляющих 8 Федеральных Округов в образовательных 

организациях общей численностью 3069, что составляет 86,3% от 

генеральной совокупности по данному массиву.  

Результаты исследования позволяют провести следующую 

группировку критериев на основе формируемого им числового 

значения: 

 К первой группе – «несомненно успешные», отнесены те 

критерии, где сформировано среднее по массиву числовое 

значение, равное и превышающее 75% (рассматриваемое нами как 

дающее представление об устойчивом результате (3/4 от 

максимально ожидаемого результата)). Такой критерий 1 и это 

составляет 10% от числа критериев: 

o Критерий 4 Наличие энергетического обследования 

организаций - формирует числовое значение 84%. 

Наличие столь незначительной группы, которая может быть 

отнесена к группе «несомненно успешных» критериев означает, что 
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подсистема общего (полного) среднего образования достаточно далека 

от оптимального уровня успешности в реализации ФЗ № 261; 

 

Диаграмма 63 

 

 Ко второй группе - «относительно успешные»
6
, отнесены те 

критерии, где сформировано среднее по массиву числовое 

значение, равное и превышающее 50% (не менее половины 

возможного максимального значения, иными словами, это значит, 

что преодолен рубеж половины ожидания). Таких критериев 4 и 

это составляет 40% от числа критериев: 

                                                           
6
 Понятие относительной успешности является фактическим результатом, который превышает 50%. С 

одной стороны, это очевидно не достаточно, чтобы принять успешность достаточной, однако, это 

значение означает, что преодолена граница половины нормы (половина ожидаемого результата) и мы 

полагаем, что это можно принимать за относительную успешность. 
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o Критерий 3. Наличие учета используемых энергетических 

ресурсов и применения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 

энергетические ресурсы, формирует числовое значение 60%;  

o Критерий 6. Наличие информационного обеспечения 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности - формирует числовое 

значение 55%, 

o Критерий 10. Наличие оценки результативности реализации 

требований 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» в образовательных 

организациях (группах организаций), подсистеме в целом, 

формирует числовое значение 55%, 

o Критерий 9. Наличие практики использования 

муниципальных и региональных ресурсов в интересах 

реализации требований 261 ФЗ – формирует числовое 

значение 53%. 

Полученная группа представляет собой менее третьей части всех 

введенных критериев и поэтому, на первом этапе проведения 

оценивания, временно, она может быть принята как относительно 

успешная (успешно преодолен рубеж 50%), однако, мы должны 

понимать, что полученные значения весьма далеки от ожидаемого 

результата реализации положений ФЗ № 261. Очевидно, что данную 

группу можно назвать близкой к критической по своим значениям; 

 К третьей группе - «очевидно не успешные», безоговорочно 

должны быть отнесены те критерии, где сформировано среднее по 

массиву числовое значение, не достигающие значения 50% (менее 

половины ожидаемого результата). Таких критериев 5 и это 

составляет 50% от числа критериев: 
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o Критерий 8. Наличие ориентации программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности на 

здоровьесбережение обучающихся и сотрудников, 

формирует числовое значение 43%; 

o Критерий 2. Обеспечение энергетической эффективности 

деятельности образовательных организаций, формирует 

числовое значение 41%; 

o Критерий 1. Обеспечение энергетической эффективности 

при обороте услуг в образовательных организациях, 

формирует числовое значение 38%; 

o Критерий 7. Организация практической продуктивной 

деятельности обучающихся и сотрудников образовательной 

организации в обеспечении энергосбережения, формирует 

числовое значение 23%;  

o Критерий 5. Наличие энергосервисных договоров 

(контрактов), формирует числовое значение 9%; 

Очевидно, что данная группа не может претендовать на 

успешность даже в значении, полученном критерием 2, которое 

приближено к рубежным 50% (составляет 41%), а все остальные 

являются зоной крайней не успешности, требующей оперативного 

вмешательства всех уровней управления. 
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Диаграмма 64 

 

Нам представляется, что движение числовых значений 

использованных критериев возможно в оба направления: как вперед, к 

повышению результата, так и обратно, к снижению полученного 

значения. Оценка собственно результата и оценка динамики результата 

есть характеристика результативности реализации основных требований 

ФЗ № 261 на уровне образовательной организации, муниципальном 

уровне управления, поскольку закон определяет содержание 

ответственности на этом уровне управления, региональном, поскольку 

задает ожидания и на этом уровне управления, иными словами, 

формирует матрицу оценивания результативности реализации норм, 

устанавливаемых действующим законодательством. 

Обращение к группе организаций образования, существующих в 

различных организационно - правовых формах деятельности, так же, в 

данном случае, весьма уместно, поскольку появление автономных 
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организаций в образовательном пространстве РФ позволяет наблюдать 

способность руководителей этих организаций вливать дополнительные 

средства в модернизацию системы энергосбережения и другие 

направления собственной деятельности, следовательно, чем большее 

число учреждений находятся в режиме автономности, тем скорее могут 

пойти некоторые ожидаемые процессы (в том числе и связанные с 

рассматриваемой областью), иными словами, местная власть может 

расширить возможность использования ресурсов системой образования 

не только в виде прямых бюджетных вливаний, но и в виде создания 

условий, обеспечивающих возможность получить дополнительные 

средства в интересах реализуемых в территории приоритетов. 

К несомненно положительным явлениям, обнаруженным в ходе 

проведения исследования следует отнести: 

 Начавшийся процесс модернизации осветительного 

оборудования, при этом, предпочтение, к сожалению, отдается 

менее затратным действиям руководителей образовательных 

организаций; 

 Наличие первичных действий в области организации 

энергосбережения, собранная статистика позволяет вновь 

заметить, что предпочтение отдается менее затратным аспектам 

обеспечения энергосбережения (модернизация оконных и 

дверных конструкций, замена осветительных приборов и др., 

тогда как финансово емкие затраты минимизированы); 

 Идущую установку приборов учета, особенно в той части, 

изменения в которой начались в последние годы под влиянием 

реализации ФЗ № 261 (отопление и горячее водоснабжение); 

 Начавшийся процесс введения энергопаспортов в 

образовательных организациях практически завершается (в 

рамках данной выборки) и статистика свидетельствует, что 
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числовое значение данного показателя составляет 84% в его 

значении, полученном в качестве среднего по всему массиву; 

 Некоторое число организаций переходит на энергосервисные 

контакты, однако, доля таковых пока крайне не велика (9%) и 

это только начало пути; 

 Формируется система информационного сопровождения 

реализации основных положений ФЗ № 261, причем, 

предпочтение пока отдается организации планирования и 

формирования первичных действий в части использования 

основных образовательных программ; 

 В реализуемых программах информационного сопровождения 

минимальна доля практических действий участников 

образовательного процесса, создание совместных проектов, 

использования активных форм деятельности, формирующих 

поведенческие навыки; 

 Реализуются отдельные элементы, оптимизирующие 

здоровьесбережение обучающихся и сотрудников в процессе 

организации образовательной деятельности и нарастании 

процесса энергосбережения; 

 Отмечены косвенные свидетельства, того, что муниципальные и 

региональные ресурсы используются в интересах поддержки 

приоритетов реализации 261 ФЗ, при этом, речь идет не только 

о регулировании бюджетных потоков, но и поощрении развития 

организаций образования в автономные, где расходование 

средств в интересующей нас области, является более 

оптимальным и ориентируется на получение результата 

(снижения энергозатрат и прирост эффективности 

использования энергоресурсов); 
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 Выделены косвенные свидетельства, подтверждающие развитие 

системы контроля и оценки результативности реализации 

требований ФЗ № 261 в интересах энергосбережения, 

свидетельством этого являются показатели, характеризующие 

реализацию приоритетов закона в регионах; 

 Проведенные группировки организаций образования по месту 

расположения, позволяют выделить группы с более высокой 

результативностью, это организации расположенные, как 

правило, в крупных городах, что просматривается более 

явственно и отдельные, наиболее успешные муниципальные 

образования, сумевшие обеспечить поддержку учреждениям 

дошкольного образования на подведомственной территории; 

 Следует отметить, что анализ результатов проведенного 

исследования в качестве дополнительного аспекта позволил 

получить подтверждение предположения о том, что оборот 

финансовых средств (организация дополнительных доходов и 

оптимальность расходования полученных средств, а так же 

набор управленческих действий) более ориентирован в 

автономных организациях, нежели в бюджетных на 

организацию режима энергосбережения и повышения 

эффективности использования ресурсов. Да, те области, 

которые требуют значительных финансовых вложений являются 

не простым решением для автономных организаций, но 

осуществление реальной модернизации хозяйства 

образовательных организаций, отчетливо ориентированного на 

повышение энергосбережения, отражающееся на снижении 

расходов на приобретение ресурсов очевидно; 
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Видимые проблемы реализации ФЗ № 261 

К числу видимых проблем в реализации ФЗ № 261 по 

результатам проведенного исследования в данной подсистеме 

образования можно отнести следующие: 

 5 лет, прошедшие с момента введения ФЗ № 261 оказались сроком, 

который со всей очевидностью показывает крайне медленный 

переход, осуществляемый в системе образования к режиму 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Об этом свидетельствует тот факт, что только 10% 

использованных для оценки критериев показывают значения, 

превышающие 75%, 40% критериев показывают числовые 

значения, достигающие половины возможных ожиданий в 

реализации положений ФЗ (полученные результаты здесь 

колеблются в этой группе от 53% до 60%) и 60% критериальных 

значений находятся на недопустимо низком уровне. Если 

сгруппировать значения, полученные во второй и третьей группе 

реализуемых критериев, то мы получим критическое значение с 

точки зрения достижения ожидаемого результата 40% и 50% 

составляют 90% и это те критерии, к рамках реализации которых 

не удалось получить решающего значения в достижении 

ожидаемого результат от реализации основных положений ФЗ № 

261. И это весьма тревожная ситуация, которая свидетельствует о 

сложившемся, заметном отставании в организации исполнения 

требований закона, особенно тревожна она в зоне третьей группы 

критериев, не достигающих сколько-то заметных результатов, 

иными словами, группе, полученные результаты в которой 

свидетельствуют о провале избранного правительством курса (нет 

уверенности, что ожидания будут достигнуты, когда уже сегодня  

сформировалось отставание по ряду значимых позиций ФЗ № 
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261). Подтверждение тревожности демонстрирует и рассчитанный 

нами (на основе среднерегиональных результатов) комплексный 

показатель, который демонстрирует суммарное значение 

критериальных показателей по каждой территории участников с 

выделением среднего значения. Обобщенная характеристика 

среднего значения по всему массиву исследования составляет 

45%, иными словами, несколько меньше половины возможного 

значения достигнуто по всему массиву исследования (разброс 

значений комплексного показателя составляет от 54% по Санкт-

Петербургу, до 20% по республике Северная Осетия (Алания)). 

Следовательно, за 5 лет реализации требований ФЗ № 261 не 

удалось обеспечить качественное изменение ситуации в данной 

подсистеме образования с обеспечением энергосбережения и 

повышения энергоэффективности деятельности образовательных 

организаций. 

Диаграмма 65 
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Диаграмма 66 

 

Диаграмма 67 

 

Диаграмма 68 
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Диаграмма 69 

 

Диаграмма 70 

 

 Следует заметить, что в основе модернизации энергопотребления 

основные вложения делаются в те позиции, которые являются 

финансово менее емкими, ключевые позиции (как-то 

модернизация систем отопления, собственно конструкции зданий 

и сооружений, замена оборудования на менее энергоемкое), 

обеспечивающие основной прирост энергосбережения не 

являются предметом инвестиций, правда, об этом можно судить на 

основе полученных косвенных данных (тех критериальных 

показателей, реализация которых показывает наиболее высокие 

среднерегиональные значения); 
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 К сожалению, в виду массовой некорректности ввода значений о 

стоимостном выражении потребленных энергоносителей в 

образовательных организациях получить устойчивые данные по 

динамике роста затрат на эти цели в образовательных 

организациях не представилось возможным. Однако, даже 

полученные значения использованных показателей позволяют 

говорить о достаточно заметном приросте потребления и при этом, 

предложенные данные по тарифам (выставленные только за 1 год 

и так же не всегда корректно введенным (на территории 1 города 

действуют весьма различающиеся тарифы на отдельные группы 

энергоносителей)) не позволили рассчитать реальное состояние 

(кратен ли прирост с учетом изменения тарифов на группы 

энергоресурсов реально сложившемуся приросту (иными словами: 

это прирост или экономия?)). При этом видимые 

среднерегиональные показатели свидетельствуют о том, что 

прирост есть, но сделать выводы о его природе уверенно пока не 

представляется возможным; 

 Ограниченность финансирования толкает образовательные 

организации на отказ от серьезных вложений, которые могли бы 

обеспечить не сиюминутную экономию, а заметное снижение 

энергопотребления в перспективе, инвестиции, в основе своей, 

делаются в направления, находящиеся в зоне ближайшего 

развития. В этой связи, возможно допустить не сокращение 

темпов энергопотребления, а продолжение их нарастания, 

поскольку, стратегия организации вложений не по силам 

образовательным организациям. Это хорошо видно в числовых 

значениях критериев 1, 5, 7, 8 которые как раз и исследуют 

структуру затрат образовательных организаций; 
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 К несомненным неудачам в осуществлении информационного 

сопровождения реализации ФЗ № 261 следует отнести ориентацию 

образовательных организаций на традиционные «агитационные» 

действия (планы мероприятий, агитацию, размещение 

информационных материалов и др. Исследование предложенных 

организациями перечней наиболее типичных мероприятий, 

реализованных в прошедший период, свидетельствует о том, что 

он крайне беден по содержанию, однообразен по способам 

организации, не формирует поведенческую инициативу 

воспитанников и сотрудников) в ущерб практическим действиям 

обучающихся, сотрудников, перевод агитации в практическое 

русло, основанное на практическом закреплении поведенческих 

навыков, обеспечивающих реальное изменение действий людей, 

способных обеспечить осознанное изменение собственных 

действий, что, собственно говоря, и выделяется содержанием 

закона; 

 Мы отмечали некоторую успешность в реализации отдельных 

элементов здоровьесбережения в организациях образования в ходе 

проведения изменений в связи с реализацией требований Закона. 

Однако, следует обратить внимание на то, что полученные 

результаты пока только обнаружили скорее интерес в системе 

образования к этой проблеме в связи с попытками сокращения 

энергопотребления, результаты, которые получены по 

минимальному набору показателей чрезвычайно низкие, а по ряду 

позиций просто отсутствуют. На основании полученных данных 

пока рано говорить о том, что удается сохранить баланс между 

снижением энергопотребления и улучшением условий пребывания 

воспитанников и сотрудников; 
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 Вопрос о привлечении региональных и муниципальных ресурсов в 

интересах обеспечения реализации требований ФЗ № 261 

исследовался на основе косвенных показателей и сделанных нами 

допущений, однако, если в основу рассмотрения положить 

направления инвестирования из бюджетов образовательных 

организаций, то напрашивается только один устойчивый вывод: 

целевые бюджетные вложения отсутствуют, либо они разовые и 

единичные, и это не решает основных задач, поставленных ЗФ № 

261 в контексте стратегии достижения норм им установленных; 

 Организация контроля и оценки результативности реализации 

требований ФЗ № 261, требование об организации которой в 

прямую следует из содержания закона, несомненно 

осуществляется. Однако, если рассматривать данный вопрос с 

точки зрения достижения установлений Закона, то, опираясь на 

числовые значения использованных критериев (50% этих значений 

не достигают и 50%), следует сделать только один вывод, 

контроль фрагментарен, эпизодичен, бессистемен, не 

ориентирован на оценку стратегии развития образовательных 

организаций и, как следствие, не эффективен. Иными словами – 

один из многих вопросов, которые требуют контроля, переход же 

в области энергопотребления на формирование приоритетов 

деятельности, как следствие, контроль приоритетов развития, в 

настоящее время не случился;  

 Следует отметить, что отчетливо обозначилась группа более 

эффективных организаций по способу организации ресурсов в 

интересах рассматриваемого приоритета, показывающие более 

устойчивые результаты, это автономные организации образования, 

которые весьма заметно отличаются от казенных (их число 

единично и проследить уверенно их место не удается) и 
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бюджетных организаций, ориентированных на использование 

средств бюджета. 

 

7. Предложения по развитию вопросов энергоэффективности, 

ориентированные на разные уровни системы управления 

образованием (образовательное учреждение, муниципалитет, 

регион) 

Рассматривать зону приоритетов ФЗ № 261 в качестве ключевых 

направлений в деятельности организаций образования и, учитывая 

предельно подробный пошаговый характер Закона, считать его 

достаточным для изменения ситуации в образовании в части 

энергопотребления и снижения непродуктивных расходов, а также 

необходимым обеспечить реализацию норм закона в интересах 

обеспечения реальной приоритетности энергосбережения и повышения 

эффективности использования энергоресурсов: 

На уровне организации образования: 

 Нужна реальная оценка структуры энергозатрат, 

основанная на: 

o Введении энергопаспорта; 

o Наличии энергетического сервисного контракта; 

o Анализа полученных результатов с периодичностью 

не реже 1 года с сопоставлением полученных 

результатов не просто с последовательностью 

реализации плана (программы) энергосбережения, а 

с оценкой результатов, достигаемых 

образовательной организацией в сопоставлении со 

среднерегиональными результатами; 

o Непрерывного мониторинга исполнения требований 

закона; 
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 Необходима организация общественной экспертизы 

энергопотребления и модернизации системы 

энергопотребления с последующей публичной оценкой 

полученных результатов; 

o Введение в режиме открытого доступа на сайтах 

образовательных организаций возможности 

использования режима «открытого калькулятора», 

позволяющего всем желающим провести расчеты 

реальных затрат (это потребует открыть данные о 

потреблении энергоресурсов и механизмах 

проведения расчетов); 

o Сделать публичными статьи расходов по 

энергопотреблению и модернизации оборудования, 

обеспечивающего снижение энергопотребления; 

o Обеспечить проведение реально сложившейся 

экономии энергоресурсов и перевод данной части 

бюджета в фонд заработной платы работников 

образования с формированием фонда поощрения 

тех, кто обеспечивает снижение реального 

энергопотребления; 

 Изменить структуру, направленность и содержание 

информационного пространства, формируемого в 

организациях образования, положив в основу изменение 

поведения, формирования практических навыков 

энергосбережения; 

 Сформировать реальную программу контроля 

энергосбережения на уровне достижения проверяемых 

результатов в образовательных организациях, положив в 

ее основу требования  ФЗ № 261; 
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 Обеспечить равенство доступа образовательных 

организаций к муниципальным ресурсам. 

На уровне организации муниципального управления: 

 Нужна реальная оценка структуры энергозатрат, 

основанная на: 

o Оценке результативности введения энергопаспорта; 

o Оценке реальности снижения затрат в результате 

перехода на энергетические сервисные контракты; 

o Анализа полученных результатов с периодичностью 

не реже 1 года с сопоставлением полученных 

результатов не просто с последовательностью 

реализации плана (программы муниципалитета в 

контексте деятельности отдельной образовательной 

организации) энергосбережения, а с оценкой 

результатов, достигаемых образовательной 

организацией в сопоставлении со 

среднерегиональными результатами; 

 Непрерывного мониторинга реализации требований ЗФ 

№261 с периодичностью не реже 1 раза в год: 

 В основу мониторинга положить две составляющие: 

 Реализацию требований Закона; 

 Достижение контрольных показателей с 

паузой в 2 года (чаще изменения не 

накапливаются) 

 Необходима организация общественной экспертизы 

энергопотребления и модернизации системы энергопотребления 

с последующей публичной оценкой полученных результатов; 
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o Сделать публичными статьи расходов по 

энергопотреблению и модернизации оборудования, 

обеспечивающего снижение энергопотребления; 

o Сделать результаты оценки результатов 

энергопотребления открытыми для доступа в полном 

объеме общественности, законодательной и 

исполнительной власти и СМИ; 

 На деле реализовать программу контроля с введением 

персональной ответственности за результаты реализации 

требований Закона, положив основу контроля не столько 

реализацию планов мероприятий, сколько оценку полученных 

изменений. Результаты контроля сделать на уровне 

муниципального управления публичными. 

На уровне организации регионального управления 

 Нужна реальная комплексная оценка результативности 

участия муниципалитетов в реализации требований ФЗ № 

261; 

 Проводить непрерывный мониторинг реализации 

требований ЗФ №261 с периодичностью не реже 1 раза в 

год: 

 В основу мониторинга положить две составляющие: 

 Реализацию требований Закона; 

 Достижение контрольных показателей с 

паузой в 2 года (чаще изменения не 

накапливаются) 

 Необходима организация общественной экспертизы 

энергопотребления и модернизации системы энергопотребления 

с последующей публичной оценкой полученных результатов; 
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 На деле реализовать программу контроля с введением 

персональной ответственности за результаты реализации 

требований Закона, положив в основу контроля не столько 

реализацию планов мероприятий, сколько оценку полученных 

изменений. Результаты контроля сделать на уровне 

регионального управления публичными; 

 Обеспечить равенство доступа образовательных организаций к 

региональным ресурсам. 

 


