
 План работы ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

на 2020-2021 учебный год 

Направление Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Место проведения Ответственные  

Учебно-

воспитательное, 

научно-

методическое 

1. Организация и проведение контроля 

за качеством образовательного процесса (по 

отдельному плану) 

Ежемесячно  КОДЮЦЭКТ Зам. директора по УВР 

2. Работа с методистами и педагогами 

дополнительного образования: 

   

2.1. Заполнение личных информационных карт 

педагогического опыта 

Октябрь-

ноябрь 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

2.2. Представление опыта методистов и 

педагогов на методических семинарах Центра 
Ежемесячно 

КОДЮЦЭКТ Заместители директора, 

педагоги и методисты 

2.3. Составление и утверждение графика 

взаимопосещения занятий 
Сентябрь 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

2.4. Участие педагогов и методистов в научно-

практических конференциях, семинарах и пр. 
В течение 

учебного 

года 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по НМР, 

педагоги 

Консультации педагогических работников В течение 

учебного 

года 

КОДЮЦЭКТ Заместители директора, 

завотделами, методисты, 

педагоги 

Проведение методических советов В течение 

учебного 

года 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

НМР 

3. Проведение родительских собраний 2 раза в год КОДЮЦЭКТ Зам. директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Комплектование учебных групп детских 

объединений Центра на новый учебный год 

в соответствии с государственным заданием 

Август-

сентябрь 

КОДЮЦЭКТ Зам. директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Проведение курсов повышения 

квалификации для педагогических 

   



работников образовательных организаций: 

5.1 Направление «Биоразнообразие и его 

сохранение» 

Март - 

ноябрь 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

НМР, методисты  

5.2 Направление «Стиль жизни и окружающая 

среда» 

Сентябрь - 

ноябрь 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

НМР, методисты 

5.3 Направление «Открываем мир Природы» В течение 

года 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

НМР, методисты 

5.4 Естественнонаучный эксплораториум Сентябрь - 

октябрь 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

НМР, методисты 

5.5 Направление «Агроэкология и дизайн 

среды» 

В течение 

года 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

НМР, методисты 

5.6 Направление «Туризм»  Июнь - 

декабрь 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

НМР, методисты 

5.7 Направление «Краеведение» Февраль - 

май 

КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

НМР, методисты 

5.8 Организация летнего отдыха Март - май КОДЮЦЭКТ Заместитель директора по 

НМР, методисты 

5.9 Направление «Безопасность дорожного 

движения» 

Сентябрь - 

декабрь 

КОДЮЦЭКТ, УГИБДД 

УМВД РФ по 

Калининградской области 

Заместитель директора по 

НМР, специалисты 

УГИБДД УМВД 

методисты 

 6. Мероприятия, предусмотренные 

государственными программами 

   

Научно-

методическое 

6.1 Разработка информационно-методических 

материалов для организаторов отдыха и 

оздоровления детей (мероприятие 6.5 ГП 

«Социальная поддержка населения) 

Январь-

март 

КОДЮЦЭКТ Заместители директора 

Учебно-

воспитательное 

6.2 Областная итоговая конференция 

участников областной Программы историко-

краеведческих экскурсий «Дорогами 

Янтарного края» (п. 3.3 мероприятия 3 ГП 

«Развитие гражданского общества) 

Декабрь КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

6.3 Конкурс походов и экскурсий по 

историческим, культурным и природным 

местам Калининградской области и областная 

Октябрь - 

декабрь 

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 



итоговая конференция по результатам (п. 3.3 

мероприятия 3 ГП «Развитие гражданского 

общества) 

6.4 Областной конкурс школьных музеев, 

посвященный 75 – летию Калининградской 

области (п. 3.3 мероприятия 3 ГП «Развитие 

гражданского общества) 

Февраль - 

октябрь 

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

6.5 Областной конкурс водных проектов 

старшеклассников Калининградской области -

2021 с итоговой конференцией по результатам 

(мероприятие 2 ГП «Развитие образования») 

Февраль КОДЮЦЭКТ, Музей 

Мирового океана 

Зам. директора по НМР, 

отдел экологии и охраны 

природы 

6.6 Организация и обеспечение проведения 

конкурса «Юные исследователи природы и 

истории родного края» с областной итоговой 

конференцией по результатам (мероприятие 2 

ГП «Развитие образования»): 

- «Региональное краеведение; 

- «Науки о природе». 

Декабрь-

апрель 

КОДЮЦЭКТ Зам. директора по УВР, 

зав. отделом туризма, 

краеведения и экскурсий 

6.7 Форум экологических проектов «Мой 

стиль жизни и окружающая среда» 

(мероприятие 2 ГП «Развитие образования») 

Май г. Калининград 

 

Отдел экологии и охраны 

природы 

6.8 Областной туристский слёт учащихся 

«Школа безопасности»/ «Юный спасатель» 

(мероприятие 2 ГП «Развитие образования»)   

Июль По назначению Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

6.9 Организация и проведение областного 

Чемпионата по робототехнике (мероприятие 2 

ГП «Развитие образования») 

Сентябрь-

декабрь 

ТП «Кванториум» Начальник ТП, 

методисты 

6.10 Обеспечение организации и проведение 

областного конкурса «Юный программист» 

(мероприятие 2 ГП «Развитие образования») 

Сентябрь-

декабрь 

ТП «Кванториум» Начальник ТП, 

методисты 

6.11 Обеспечение организации участия 

представителей Калининградской области в 

Общероссийской Кремлевской елке 

(мероприятие 2 ГП «Развитие образования») 

Декабрь КОДЮЦЭКТ Заместители директора  

6.12 Конкурс юных инспекторов движения Сентябрь КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 



«Безопасное колесо» (мероприятие 1.2.  ГП 

«Безопасность) 

краеведения и экскурсий 

6.13 Организация и обеспечение акций 

«Внимание – пешеход!», «Внимание – дети!», 

«Зебра», «Ребенок – главный пассажир!», 

«Пристегнись» (мероприятие 1.3.  ГП 

«Безопасность) 

Сентябрь-

декабрь 

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

6.14 Областной конкурс детских агитбригад по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

«Школа дорожной безопасности» 

(мероприятие 1.3.  ГП «Безопасность) 

Май МАОУ ДЮЦ «Янтарь» Зам. директора по УВР 

6.15 Организация и обеспечение проведения 

конкурса детских рисунков по безопасности 

дорожного движения (мероприятие 1.3.  ГП 

«Безопасность) 

Декабрь Муниципальные 

образования 

Зам. директора по УВР 

6.16 Областной Фестиваль школьных музеев 

«Янтарная мозаика»: 

- областной конкурс экскурсоводов; 

- областная квест-игра «Краеведческое 

ориентирование по памятникам истории и 

культуры» (п. 3.3 мероприятия 3 ГП «Развитие 

гражданского общества) 

Февраль - 

май 

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

6.17 Областная олимпиада по школьному 

краеведению (заочный в онлайн и очный 

этапы) (п. 3.3 мероприятия 3 ГП «Развитие 

гражданского общества) 

Май - 

Август 

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

6.18 Областной этап Всероссийского конкурса 

символов и атрибутов государственной власти 

РФ и Калининградской области (п. 3.3 

мероприятия 3 ГП «Развитие гражданского 

общества) 

Сентябрь - 

октябрь  

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

6.19 Проведение историко-краеведческой 

экскурсии по Калининградской области (п. 3.3 

мероприятия 3 ГП «Развитие гражданского 

общества) 

Март - 

ноябрь 

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 



6.20 Областной слёт детских общественных 

организаций и объединений (п. 4.1.2 

мероприятия 4 ГП «Развитие гражданского 

общества) 

Сентябрь НП «Куршская коса» Зам. директора по УВР 

6.21 Организация участия команды-

победительницы региональных слетов-

соревнований "Школа безопасности" и "Юный 

спасатель" в окружных финальных 

соревнованиях (п. 4.1.2 мероприятия 4 ГП 

«Развитие гражданского общества) 

Февраль-

июль 

По плану  

ГУ МЧС России 

Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

 7. Областные конкурсы для учащихся:    

Учебно-

воспитательное 

7.1 Областной конкурс «Чудеса флористики» Октябрь-

ноябрь 

КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 

7.2 Олимпиада Эколят и Молодых защитников 

природы 

Ноябрь КОДЮЦЭКТ Зам. директора по УВР, 

СП Экостанция 

7.3 Областной конкурс видеороликов «Наша 

область, природа и мы» и фотографий 

«Штрихи к портрету города и края» в рамках 

Программы историко-краеведческих экскурсий 

«Дорогами Янтарного края» 

Июнь - 

ноябрь 

КОДЮЦЭКТ Зам. директора по НМР, 

Отдел туризма, 

краеведения и  экскурсий 

7.4 Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей 

среды с итоговой конференцией по 

результатам 

Ноябрь-

декабрь 

КОДЮЦЭКТ Зам. директора по УВР 

7.5 Областная благотворительная акция-

конкурс «Экосумка – будь в тренде!» 

 

Ноябрь-

декабрь 

Образовательные 

организации, 

КОДЮЦЭКТ 

Отдел экологии и охраны 

природы, СП Экостанция 

7.6 Областной конкурс творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Декабрь 

Образовательные 

организации, 

КОДЮЦЭКТ 

Отдел экологии и охраны 

природы 

7.7 Областной конкурс кормушек из 

природного материала 

Декабрь-

январь 

КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 

7.8 Областной этап всероссийского конкурса 

школьных проектов по энергоэффективности 

«Энергия и среда обитания» 

 

Февраль 

КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 



7.9 Областной конкурс «За здоровый образ 

жизни» 

Февраль КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 

7.10 Областной этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам») с итоговой конференцией 

по результатам 

Январь-

февраль 

 

 

КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 

7.11 Областной конкурс «Разбуди весну 

зимой» 
Октябрь-

февраль 

КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 

7.12 Областной конкурс проектов 

«Агроэкология и дизайн среды» 

Январь-

март 

Образовательные 

организации, 

КОДЮЦЭКТ 

Отдел экологии и охраны 

природы 

7.13 Областной конкурс по топографии и 

спортивному ориентированию для учащихся 6-

11 классов 

Март-

апрель 

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

7.15 Областной (заочный) этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021» 

Февраль-

апрель 

КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 

7.16 Областной интерактивный конкурс, 

приуроченный к 75-летию Калининградской 

области: 

- конкурс эссе; 

- конкурс фотоколлажей «Рядом с настоящим - 

прошлое». 

Март-

апрель 

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

7.17 Областной конкурс рисунков «Друзья 

родного края» 

Июнь 

 

КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 

 8. Областные конференции и форумы    

Учебно-

воспитательное 

8.1 Областная конференция «Природа и 

Человек» (дистанционно) 

Декабрь г. Калининграда  Отдел экологии и охраны 

природы 

8.2 Конференция «Агроэкология и дизайн 

среды» 

Март КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 

 9. Областные соревнования, походы для 

учащихся и педагогов: 

   

Учебно- 9.1 Областные осенние командные Октябрь г. Гурьевск Отдел туризма, 



воспитательное соревнования по технике пешеходного туризма 

на местности среди школьников 

краеведения и экскурсий 

9.2 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию «Каникулы с компасом» 

Ноябрь По назначению Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

9.3 Областные зимние соревнования по 

технике пешеходного туризма в закрытых 

помещениях среди школьников  

Декабрь По назначению Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

9.4 Областные весенние соревнования по 

технике пешеходного туризма в закрытых 

помещениях среди школьников  

Март По назначению Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

9.5 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию среди учащихся 5-11 классов 

и педагогов 

Апрель По назначению Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

9.6 Областные соревнования по спортивному 

туризму среди школьников  

Май По назначению Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

9.7 Областная игра «Робинзонада» Октябрь По назначению Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

9.8 Областные учебно-тренировочные сборы 

«Школа безопасности» 

Июнь-июль По назначению Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

9.9 Походы выходного дня  В течение 

года 
По назначению Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

 10. Областные слеты, лагеря, школы для 

учащихся и молодежи: 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

воспитательное 

10.1 Областной слет юных экологов Май По назначению Зам. директора  

СП Экостанция 

10.3 Реализация летних блоков 

дополнительных общеразвивающих программ 

Июнь-июль пос. Приморье 

Светлогорского 

городского округа 

Зам. директора 

10.4 Областные учебно-тренировочные сборы 

«Юный спасатель» 

Июнь По назначению Отдел туризма, 

краеведения и  экскурсий 

10.5 Тренинги для детей «Школа детской 

безопасности – стоп угроза!» 

Июль-

август 

КОДЮЦЭКТ Отдел туризма, 

краеведения и  экскурсий 

11. Организационно-массовые мероприятия     

Учебно- 1. 11.1 AlbertinaParkFest «Прогулки по Октябрь КОДЮЦЭКТ Заместители директора 



воспитательное старинному парку» 

 12. Организация и проведение 

образовательных мероприятий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры 

   

Учебно-

воспитательное 

12.1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября КОДЮЦЭКТ Педагоги Центра 

12.2 Неделя безопасности 2-8 сентября КОДЮЦЭКТ Педагоги Центра 

12.3 День народного единства 4 ноября КОДЮЦЭКТ Педагоги Центра 

12.4 Международный день толерантности 16 ноября КОДЮЦЭКТ Педагоги Центра 

12.5 День взятия Кёнигсберга 9 апреля КОДЮЦЭКТ Педагоги Центра 

12.6 День победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая КОДЮЦЭКТ Педагоги Центра 

12.7 Международный день защиты детей 1 июня КОДЮЦЭКТ Педагоги Центра 

12.8 День России 12 июня КОДЮЦЭКТ Педагоги Центра 

 13. Массовые природоохранные акции и 

кампании, мероприятия по экологической 

культуре и просвещению, социально-

значимые мероприятия, волонтёрская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

воспитательное 

13.1 Всероссийский субботник «Зелёная 

Россия» 

Сентябрь Муниципальные ОО, 

КОДЮЦЭКТ 

Отдел экологии и охраны 

природы 

13.2 Массовая природоохранная акция 

«Международные Дни наблюдений птиц 2021»  

Октябрь муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы 

13.3 Экологическая акция «Крылья над 

Европой» 

Октябрь НП «Куршская коса» СП «Экостанция» 

13.4 Природоохранная кампания «Листопад» Октябрь-

ноябрь 

муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы 

13.5 Экологическая акция «Мой экодвор, или я 

собираю отходы раздельно»  

 

Ноябрь КОДЮЦЭКТ Отдел экологии и охраны 

природы 

СП «Экостанция» 

13.6 Экологическая кампания 

 «Международная неделя ресурсосбережения» 

Ноябрь муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы 



13.7 Природоохранная кампания «Поможем 

зимующим птицам!» 

Декабрь-

февраль 

муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы 

13.8 Экологическая акция «Зимняя помощь 

пернатым» 

Январь НП «Куршская коса» Отдел экологии и охраны 

природы 

СП «Экостанция» 

13.9 Экологическая акция «Внимание, 

тюлень!» 

Февраль муниципальные 

образования 

МАУК «Зоопарк» 

Отдел экологии и охраны 

природы 

СП «Экостанция» 

13.10 Природоохранная кампания «Дни 

действий в защиту Балтики» 

Март-

апрель 

муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы 

СП «Экостанция» 

13.11 Экологическая кампания в рамках 

международного интернет-проекта «Весна 

идет!» 

Март-май муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы 

13.12 Природоохранная кампания «Нет 

весенним палам!» 

Апрель муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы 

13.13 Природоохранная акция «Марш парков»  Апрель-май муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы 

13.14. Областной марафон добрых дел 

«Волонтёры Победы» 

Апрель-май муниципальные 

образования 

Отдел туризма, 

краеведения и экскурсий 

13.15 Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами добрыми 

едины», приуроченная к 75-летию 

Калининградской области 

Июнь муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы 

13.16 Проведение уроков «Эколят и Молодых 

защитников Природы» («Уроков 

Природолюбия») 

В течение 

года 

муниципальные 

образования, 

КОДЮЦЭКТ 

Заместители директора 

 14. Культурно-просветительская  

деятельность: 

   

Учебно-

воспитательное, 

научно-

методическое 

 14.1 Сопровождение официального сайта 

Центра в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

 

В течение 

года 

КОДЮЦЭКТ Отдел информационно-

цифровых технологий 

14.2 Организация и проведение экскурсий по В течение КОДЮЦЭКТ Методисты и педагоги 



лабораториям и дендропарку Центра года Центра 

 15. Участие в городских, региональных, 

Всероссийских и международных конкурсах 

и мероприятиях для учащихся: 

   

Учебно-

воспитательное 

15.1 Всероссийский экологический диктант Сентябрь Муниципальные ОО, 

КОДЮЦЭКТ  

Зам. директора по НМР 

15.2 Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост» («За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам»): 

- региональный этап; 

- федеральный этап (заочный) 

- финальный этап (очный) 

Февраль-

май 

 

 

 

 

г. Москва 

г. Москва 

 

15.3 Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

Апрель г. Москва Отдел туризма, 

краеведения и  экскурсий 

15.4 Всероссийский конкурс экскурсоводов Апрель-май г. Москва Отдел туризма, 

краеведения и  экскурсий 

15.5 Российский национальный юниорский 

водный конкурс 

Апрель г. Москва Заместитель директора 

по НМР, 

Отдел экологии и охраны 

природы 

15.6 Всероссийская олимпиада по экологии Апрель  Заместитель директора 

по УВР 

15.7 Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского: 

- региональный этап; 

- финальный этап 

Февраль-

апрель 

Образовательная 

организация  

г. Калининграда 

г. Москва 

Заместители директора  

15.8 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» 

Май г. Калининград Отдел туризма, 

краеведения и  экскурсий 

15.9 Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

Март КОДЮЦЭКТ,  

г. Москва 

Зам. директора по УВР 

15.10 Российские соревнования по 

спортивному ориентированию 

По плану 

ФДЮЦТиК 

По назначению Отдел туризма, 

краеведения и  экскурсий 

15.11 Международный форум общественного Октябрь г. Москва Отдел экологии и охраны 

http://ecobiocentre.ru/events/uios
http://ecobiocentre.ru/events/uios


детского экологического движения «Зелёная 

планета» 

природы 

15.12 Всероссийский конкурс «Юннат» Сентябрь г. Москва Отдел экологии и охраны 

природы  

15.13 Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению 

Октябрь г. Москва Отдел туризма, 

краеведения и  экскурсий 

15.14 Всероссийский конкурс на знание 

государственных символов и атрибутов 

государственной власти Российской 

Федерации 

Ноябрь-

декабрь 

г. Москва Отдел туризма, 

краеведения и  экскурсий 

15.15 Областной конкурс учащихся 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования на 

лучший научно-исследовательский проект 

Декабрь ГБУ «Центр по делам 

молодёжи» 

Педагоги 

15.16 Открытая ученическая научно-

практическая конференция «Поиск и 

творчество» 

Декабрь г. Калининград Педагоги 

15.17 Международный форум молодых учёных 

и школьников «ХимБиоSeasons» 

Декабрь г. Калининград Педагоги 

Учебно-

воспитательное 
16. Участие в реализации Водной 

Программы России и Беларуси: 

   

16.1 Участие во Всемирной неделе чистоты Сентябрь Муниципальные 

образования 

Зам. директора по УВР, 

СП Экостанция 

16.2 Мониторинговая кампания по изучению 

качества воды в водоемах Калининградской 

области, колодцах и родниках 

Сентябрь-

май 

Образовательные 

организации, 

КОДЮЦЭКТ 

Отдел экологии и охраны 

природы, 

СП Экостанция 

16.3 Мониторинговая кампания «Наблюдение 

за побережьем» (CoastWatch) 

Сентябрь-

май 

Муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы, 

СП Экостанция 

16.4 Кампания по мониторингу морского 

мусора «Пластиквотчинг» 

Сентябрь-

май 

Муниципальные 

образования 

Зам. директора по УВР 

Отдел экологии и охраны 

природы 

16.5 Акции по раздельному сбору мусора и 

ознакомительные поездки на 

перерабатывающие предприятия 

Сентябрь-

май 

По назначению Отдел экологии и охраны 

природы, 

СП Экостанция 



16.6 Цикл мероприятий, связанных со 

всемирными днями воды и днями Балтийского 

моря 

Март-

апрель 

КОДЮЦЭКТ,  

Муниципальные 

образования 

Отдел экологии и охраны 

природы, 

СП Экостанция 

16.7 Областной конкурс «Балтика без 

пластика» (создание арт-объектов из морского 

мусора) 

Апрель-май Муниципальные 

образования 

Зам. директора по УВР, 

СП Экостанция 

16.8 Региональная школа экологического 

лидера 

Май-июнь По назначению СП Экостанция 

2. 16.9 Дни зеленой мобильности и велопробег Май-июнь По назначению СП Экостанция 

3. 16.10 Участие в проведении Чистых Игр в 

Калининградской области 

Май-июнь Виштынецкое озеро, 

Нестеровский г.о. 

Зам. директора по УВР, 

СП Экостанция 

4. 16.10 Летняя школа для учителей Росси и 
Беларуси в Калининграде (совместно с ЦЭР, 

Беларусь) 

Июнь По назначению Отдел экологии и охраны 

природы, 

СП Экостанция 

 


