
 

План районных массовых и организационно-методических мероприятий 

 естественнонаучного отдела ГБУ ДО ДДТ на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Название мероприятия Сроки  Участники 

1 Консультация по организации массовых 

мероприятий, запланированных в текущем 

учебном году   

9 сентября 

16.00 (каб.30-31) 

Педагоги ОУ 

2 Консультации по организации массовых 

мероприятий с конкретной датой проведения 

Пятница, за неделю 

до мероприятия в 

16.00 каб.30-31 

Педагоги ОУ  

3 Открытый районный экологический квест-турнир 

«В лабиринтах природы», 1 online уровень 

26 сентября- 

10 декабря 

6 классы, тв.  

объединения, экоотряды  
4 Образовательное путешествие  

«Наша чистая планета», I online этап   

1 октября-26 ноября 5 классы, тв. 

объединения, экоотряды  
5   Районный смотр-конкурс социально-  

  экологических   проектов «Начни с себя» 

3 октября-29 апреля 1-10 классы 

6 Эковоркшоп. «Праздник своими руками. 

Краснокнижники на ѐлке»  

1 ноябрь-25 декабря 

 

1-11 классы 

7   Районный смотр-конкурс социально-  

  экологических   проектов «Помоги    

  перезимовать!» 

 1 ноября-29 апреля 1-10 классы 

8 Районный конкурс  

«Чистый город, чистая улица, чистый двор»  

14-30 ноября 1-11 классы 

9 Районный конкурс проектов  

«Научный потенциал–2022»  

17 ноября  5-11 классы 

10 Районный конкурс исследовательских проектов 

«ЭКОNEXT» 

1 декабря-3 февраля 2-4 классы 

11 Районный конкурс медиапродуктов 

«Быть здоровым-это классно!» 

1 декабря-28 

февраля 

1-11 классы 

12 Образовательное путешествие  

«Наша чистая планета», II online этап   

1 декабря-25 

марта  

5 классы, тв. 

объединения, экоотряды  
13  Открытый  районный экологический квест-  

 турнир  «В  лабиринтах природы»,  

 II online уровень 

12 декабря-18 

февраля 

6 классы, тв. 

 объединения, экоотряды  

14 Открытый районный экологический квест-

турнир «В лабиринтах природы». Заседание 

Клуба «Большое Экологическое Путешествие»  

 

1-3 марта 

6 классы, тв. 

объединения, экоотряды  

15 Открытый районный конкурс  

«Природа и Творчество» 

1-25 марта Дети с ОВЗ (1-11 кл.) 

16 Районный конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

1 марта-май Педагоги ОУ, УДОД, 

ОДОД 
17 Образовательное путешествие  

«Наша чистая планета», III offline этап   

6-7 апреля 5 классы, тв. 

объединения, экоотряды 
18 Круглый стол по итогам работы 

естественнонаучного направления деятельности 

ДДТ, РДШ, ИМЦ, ЭБЦ «Крестовский остров», 

Ассоциации «Чистый город», ОУ Калининского 

района и СПб 

 

Май 

Педагоги ОУ,  

представители 

организаций 

 
 

Адрес электронной почты ЕНОт: ecolog.ddutkl@mail.ru 

Заведующий отделом – Кузнецова Ирина Владимировна  

Методист – Смирнова Светлана Анатольевна  

Педагог-организатор – Яблонская Елена Борисовна  
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