
  

 

Обеспечение участия обучающихся района в конкурсах и мероприятиях различной направленности 

№ Наименование Срок проведения Краткая информация о 

мероприятии 

Активные ссылки Участники 

Районные этапы городских мероприятий 

1 Районный этап всероссийского конкурса 

детских творческих, проектных и 

исследовательских работ #ВместеЯрче  

сентябрь-ноябрь Конкурс проводится с 

целью увеличение числа 

молодых людей, 
вовлеченных в 

организованные занятия 

художественным и 

инженерным 
творчеством в области 

энергосбережения и 

энергоэффективности, 
бережного отношения к 

окружающей среде, 

энергетическим и 
природным ресурсам, в 

т.ч. через изучение 

истории освоения 

Арктики, урбанистики, 
цифровой 

трансформации 

экономики, а также 
демонстрацию 

существующих и поиск 

новых методов 

применения 
современных и 

перспективных 

технологий генерации, 
передачи и 

распределения энергии 

при активном участии 
учителей школ с 

привлечением ведущих 

экспертов и компаний-

лидеров в этой сфере 

Положение 

Галерея  

Итоги 
СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 
возрасте от 6 до 18 

лет 

2 Районный этап всероссийского конкурса январь-апрель Конкурс проводится с Положение Обучающиеся и 

https://зддт.рф/images/2021/Деятельность/Экологический%20центр/2021-2022/Положение%20ВместеЯрче.pdf
https://vk.com/album-186726306_282806339
https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20(%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5).doc
https://kurobr.spb.ru/novosti-nevidimye/rajonnyj-festival-vmesteyarche
https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8.pdf


детского рисунка «Разноцветные капли» целью просвещения 

молодого поколения и 
пропаганды 

экологических знаний 

водоохранной тематики 

Галерея 

Итоги 
СМИ 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 
возрасте от 3 до 18 

лет 

3 Районный конкурс творческих работ 
«Экология глазами детей» 

февраль-март Конкурс проводится с 
целью привлечения 

внимания детей к 

проблемам сохранения 
окружающей среды, 

воспитания бережного и 

внимательного 

отношения к природе 

Положение 
Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 
воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 5 до 14 
лет 

4 Открытый районный конкурс 

проектных и творческих работ 

«Коллекция растений ВИР – достояние 

России», посвященном 100-летию 
Пушкинских лабораторий ВИР 

 

апрель-май Целью конкурса 

является создание 

условий для интеграции 

исследовательской, 
поисковой и творческой 

деятельности детей и 

подростков, 
привлечение 

обучающихся к 

изучению биологии 
(включая ботанику, 

генетику, селекцию 

растений), истории 

науки. 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся 

организаций общего 

и дополнительного 

образования 
Курортного района в 

возрасте от 6 до 18 

лет 

Районные мероприятия экологического центра ЗДДТ 

5 Конкурс социальных видеороликов 

«Зеленый марш» 

сентябрь-декабрь Конкурс проводится с 

целью формирования у 

детей и подростков 
экологического 

мышления и бережного 

отношение к природе и 

к планете 

Положение 

Галерея  

Итоги 
СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 
возрасте от 6 до 18 

лет 

6 Районная акция «Праздник чистоты» сентябрь-ноябрь, 

апрель-май 

Акция проводится с 

целью привлечения 

юных граждан к 
решению экологических 

проблем 

Положение 

Галерея  

Итоги 
СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района 
0+ 

возможно участие 

совместно с 

https://vk.com/album-186726306_284916769
https://зддт.рф/images/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8.%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8.pdf
https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://vk.com/album-186726306_284047585
https://зддт.рф/images/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20(%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9)%20.pdf
https://зддт.рф/images/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%98%D0%A0.pdf
https://vk.com/album-186726306_285858392
https://зддт.рф/images/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%98%D0%A0.pdf
https://зддт.рф/images/2021/Деятельность/Экологический%20центр/2021-2022/Положение%20Зеленый%20марш.pdf
https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8.%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88.pdf
https://зддт.рф/images/2021/Деятельность/Экологический%20центр/2021-2022/положение%20Праздник%20чистоты.pdf
https://vk.com/album-186726306_276980926
https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B).doc
https://зддт.рф/novosti/633-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B


родителями 

7 Районный фотоконкурс «Экология 

души» 

октябрь-декабрь Конкурс проводится с 

целью формирования у 
детей и подростков 

экологического 

мышления, бережного 
отношения к природе 

Положение 

Галерея  
Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 
Курортного района в 

возрасте от 5 до 18 

лет 

8 Районная акция «Елки против» декабрь-январь Акция проводится с 

целью сохранения 

зеленого богатства 
планеты Земля, 

привлечения внимание 

на необоснованную 
гибель молодых елок в 

предновогодние 

праздники и 

правильную 
утилизацию елок после 

праздников 

Положение 

Галерея  

Итоги 
СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района 
0+ 

возможно участие 

совместно с 
родителями 

9 Районный конкурс экологического 
мультфильма «К природе бережно» 

январь-март Конкурс проводится с 
целью приобщения 

обучающихся к 

вопросам защиты 

окружающей среды, 
улучшению 

взаимодействия людей с 

природным окружением 

Положение 
Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 
воспитанники ОУ 

Курортного района в 

возрасте от 5 до 18 

лет 

10 Районная акция «День птиц» март-апрель Акция проводится с 

целью вовлечения 

обучающихся в работу 

по сохранению и 
приумножению 

орнитологической 

фауны, пропаганда 
защиты их 

представителей, 

формирование 
бережного отношения к 

пернатому миру региона 

Положение 

Галерея  

Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района 

0+ 
возможно участие 

совместно с 

родителями 

11 Районная акция «День леса» март-апрель Акция проводится с 

целью формирования у 

Положение 

Галерея  

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/Fotokonkurs_Ekologia_dushi.pdf
https://vk.com/album-186726306_283490923
https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8.pdf
https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf
https://vk.com/album-186726306_278865618
https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20.pdf
https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE.pdf
https://youtu.be/LPLQ1FtHEv8
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обучающихся 

правильного 
общественного, 

экологического 

сознания и культуры 

поведения в природной 
среде 

Итоги 

СМИ 

Курортного района 

0+ 
возможно участие 

совместно с 

родителями 

12 Онлайн-квест «Энергосбережение в 

школе и дома» 

20.09.2021-30.09.2021 Онлайн-квест 

проводится с целью 
привелечения внимания 

учащихся к проблемам 

использования 

энергоресурсов своей 
страны и эффективного 

их потребления, охране 

окружающей среды 

Положение 

Галерея  
Итоги 

СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОО 
всех видов и типов 

Курортного района в 

возрасте от 9 до 11 

лет 

Развитие природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» 

1 Создание на базах ОУ и ПМЦ 

Курортного района отрядов «Эколят-

дошколят», «Эколят», «Молодых 
защитников природы»  

в течение учебного 

года 

Мероприятие 

проводится с целью 

развития 
экологического 

образования и 

экологической культуры 

в ОУ Курортного 
района и, как следствие, 

сохранению природы, ее 

растительного и 
животного мира 

Информационное письмо 

Галерея  

Итоги 
СМИ 

Зам по УВР, 

старшие 

воспитатели, 
ответственные за 

экологическое 

воспитание в ОУ 

Курортного района 

2 Районный этап всероссийского конкурса 

рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы» 

октябрь-ноябрь Конкурс проводится с 

целью развития 

экологического 
образования и 

экологической культуры 

в ОУ Курортного 
района и, как следствие, 

сохранению природы, ее 

растительного и 
животного мира 

Положение 

Галерея  

Итоги 
СМИ 

Обучающиеся и 

воспитанники ОУ 

Курортного района в 
возрасте от 3 до 18 

лет 

3 Районный этап всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята-

дошколята» и «Эколята – молодые 

ноябрь-март Конкурс проводится с 

целью развития 

экологического 

Положение 

Галерея  

Итоги 

Зам по УВР, 

старшие 

воспитатели, 

https://зддт.рф/images/2022/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf
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https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20(%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5).doc
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https://зддт.рф/images/2021/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2021-2022/Ekolyata_-_druzya_i_zaschitniki_prirody.pdf
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защитники природы» образования и 

экологической культуры 
в ОУ Курортного 

района и, как следствие, 

сохранению природы, ее 

растительного и 
животного мира 

СМИ ответственные за 

экологическое 
воспитание в ОУ 

Курортного района 

Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов и методистов 

1 РМО «Экологическая тропа в ОУ, 

представление опыта» 

октябрь Мероприятие 

проводится с целью 
обмена опытом, 

повышения 

педагогической 
компетенции в вопросах 

экологии 

Информационное письмо 

Лист регистрации 
СМИ 

Зам по УВР, 

старшие 
воспитатели, 

ответственные за 

экологическое 
воспитание в ОУ 

Курортного района 

2 РМО ответственных за экологическое 

воспитание 

январь Мероприятие 

проводится с целью 
обмена опытом, 

повышения 

педагогической 
компетенции в вопросах 

экологии 

Информационное письмо 

Галерея  
Лист регистрации 

СМИ 

Зам по УВР, 

старшие 
воспитатели, 

ответственные за 

экологическое 
воспитание в ОУ 

Курортного района 

3 РМО ответственных за экологическое 

воспитание 

май Мероприятие 

проводится с целью 
обмена опытом, 

повышения 

педагогической 
компетенции в вопросах 

экологии 

Информационное письмо 

Галерея  
Лист регистрации 

СМИ 

Зам по УВР, 

старшие 
воспитатели, 

ответственные за 

экологическое 
воспитание в ОУ 

Курортного района 
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