
Экологическое поведение:

норма жизни

ЗАВИДОВО  —  ПРОЕКТ  КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ ,  ВКЛЮЧАЮЩИЙ  В  СЕБЯ  СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИЛЬЯ  РАЗНЫХ  ФОРМАТОВ ,  СОЦИАЛЬНОЙ  

И  ТУРИСТСКО -РЕКРЕАЦИОННОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

И  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ .



Цель: создать пилотную площадку - сельскую школу,

образовательная экосреда которой выведет уровень

обращения с отходами в населённом пункте на качественно

новый уровень

Решаются

гуманитарная,

экологическая,

экономическая

задачи  

В деревне Мокшино (Тверская область)

проживает 2 500 человек 



Создать демонстрационную площадку в сельской территории по комплексной реализации инициатив ППК Российский экологический оператор

Школьная инфраструктура

- создание комплекса раздельного сбора вторсырья

- школьная территория: уличная мебель, малые архитектурные формы из экологичных материалов, площадка для сбора отходов

- мероприятия по минимизации отходов, организации «зелёных» закупок, использованию «экологичных» материалов

Содержание образования

- интеграция курса «Зеленая школа» в общеобразовательные предметы и дополнительное образование

- мастерская переработки "Конструкторское бюро", школьная эколаборатория РЭО 

- стажировочная площадка для педагогических работников  - просветительские события для целевой аудитории  «Школа Экомышления», «Зеленый Ход» 

Открытая площадка социально-значимых событий Компании:

- форумы,  фестивали, акции  просветительская деятельность среди населения

- экологические профильные смены для школьников и детских экологических обединений в каникулярный период

Решаются

гуманитарная,

экологическая,

экономическая

задачи  

Замысел поддерживают:

- Совет депутатов сельского поселения "Завидово"

- Администрация и коллектив ГБОУ СОШ д. Мокшино

Ключевой ЗАМЫСЕЛ 



МОСКВА - МОКШИНО, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Расстояние: 125 км

Информация о пилотной площадке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. МОКШИНО 

АДРЕС: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОНАКОВКИЙ РАЙОН, Д. МОКШИНО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.4

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ - АРХИПОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ: MOKSHINO@MAIL.RU

ССЫЛКА НА САЙТ ШКОЛЫ: SHKOLA-MOKSHINO.RU



МОСКВА - МОКШИНО, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Расстояние: 125 км

Типичная сельская школа РФ / обучается 500 детей

Современное здание / построено в 2021 году

Общая площадь школы более 12 000 м²

Располагается в зоне реализации проекта комплексного

развития территории  «Большое Завидово»

Информация о пилотной площадке



Этапы реализации проекта

Проектные и

исследовательские

работы школьников:

отходы - объект

изучения

Интеграция темы

сборы и

утилизации ТКО 

в школьные

предметы

Создание функциональной

инфраструктуры для

рециклинга 

(вторичная переработка)

в школе и д. Мокшино

АНО  "РОСТЭКОКОНСАЛТИНГ"

1

2

3

4

Подготовка образовательной

среды в школе: 

создание образов,

позволяющих изменить

отношение к ТКО



Этапы реализации проекта

Создание функциональной

инфраструктуры для

рециклинга (вторичная

переработка)

в школе и д. Мокшино

1

Подбор помещения в д. Мокшино для складирования отходов, прессовки полезных фракций

и их хранение до достижения приемлемого объема для сдачи в переработку

Установка пресса для снижения объёма и повышения

плотности всех сортируемых фракций

Установка пункта сбора  для сбора макулатуры на территории школы

Установка сеток для ПЭТ в д. Мокшино

2023 год

Установка многосекционных баков для РСО в помещениях школы



Этапы реализации проекта

«Чистый образ жизни от мыслей до действий»

Проектные и исследовательские

работы школьников: 

отходы - объект изучения

Интеграция темы сбора и

утилизации ТКО 

в школьные предметы

2

3

4

Подготовка образовательной

среды в школе: 

создание образов, позволяющих

изменить отношение к ТКО

Интенсив-лагерь: формирование у детей установок и навыков

Школа юных экоблогеров: тиражирование экологических информационных поводов

Организация тематических активностей - волонтёрских субботников и акций 

по популяризации раздельного сбора отходов среди населения

Организация открытой ЭКООЛИМПИАДЫ при поддержке ППК РЭО для школьников
с охватом 1 000 человек из 50 субъектов Российской Федерации

июнь-август

2023 год

Утверждение программ дополнительного образования

Изменение сознательных установок в отношении отходов жизнедеятельности человека
Научение правильной сортировке отходов

Интеграция интерактивного курса «Зеленая школа» ППК РЭО в программы общего и
дополнительного образования школы для 1-11 классов с охватом 100% школьников

Апсайклинг - запуск творческих мастерских

Ежедневно макулатура поступает в пункт сборы бумаги, 
пластик отправляется на прессовку

январь - май 

2023 год

сентябрь -

декабрь

2023 год



Эффекты реализации Проекта 

Для сельского поселения 

Для школы

Для ППК Российский экологический оператор 

из фундаментальной экологии.

• Школа выступает в роли драйвера, преобразующего пространство вокруг себя, становясь центром
экологической активности территории

• Появление сельского населенного пункта, который локально преобразует полезные фракции ТКО в
сырье

• Популяризация раздельного сбора отходов среди населения 

• Формирование ответственного экологического поведения у школьников

• Создание практического инструментария, который способствует формированию у подрастающего
поколения новой культуры поведения с соблюдением принципов экологичости, осознанного
потребления и обращения с ТКО

• Школа - уникальная демонстрационная пилотная площадка в системе образования Российской
Федерации в области ресурсосбережения и правильного обращения с отходами, а также знаний 


