
ПЛАН  

работы научного студенческого общества «ЭКОХИМ» 

 на 2021-2022 уч.год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Общее собрание членов НСО 

«ЭКОХИМ»: 

1. Выбор председателя и совета НСО; 

2. Утверждение плана работы НСО на 

2021-2022 уч.год; 

3. Обновление материалов НСО 

«ЭКОХИМ» на сайте колледжа и группе 

в контакте https://vk.com/club186239168. 

Октябрь 2021 г Митьковская Е.В., 

Бариева С.И. 

2 Подготовка к проведению ДЭ в 

колледже и региональному конкурсу 

молодых профессионалов WorldSkills по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Привлечение членов НСО к работе на 

площадке для проведения ДЭ (в 

качестве волонтеров) 

Октябрь-декабрь 

2021 г 

Митьковская Е.В., 

Старцева А.В. 

 

3 Проведение конкурса профмастерства 

на базу колледжа среди студентов 3 и 4 

курсов. 

Участие в региональном конкурсе 

молодых профессионалов WorldSkills по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Октябрь-ноябрь 

2021 г 

Старцева А.В., 

Митьковская Е.В. 

 

4 Работа над проектами и участие в 

ежегодном Конкурсе инновационных 

научно-исследовательских 

экологических проектов «Грин-Сити», 

ТГУ. 

Сентябрь-октябрь 

2021 г 

Митьковская Е.В., 

Старцева А.В. 

Фресс Е.А. 

Бариева С.И. 

 

5 Ежегодный социальный проект по сбору Октябрь-декабрь Митьковская Е.В., 



отработанных батареек «Сдай батарейку 

– спаси ёжика!» 

2021 г Старцева А.В. 

 

6 Организационно-информационное 

мероприятие для студентов 1-ых курсов: 

1. Организация конкурса по сбору 

отработанных батареек для студентов 1-

2-х курсов; 

2. Знакомство первокурсников с работой 

Научного студенческого общества. 

Выступление студентов колледжа с 

демонстрацией экологических проектов.  

Октябрь-ноябрь 

2021 г 

Бариева С.И., 

Фресс Е.А. 

 

7 Работа над научно-исследовательскими 

проектами в рамках кружка научное 

студенческое общество «ЭКОХИМ» 

в течении года 

 

Митьковская Е.В., 

Старцева А.В. 

Бариева С.И., 

Фресс Е.А. 

8 Участие в научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах и олимпиадах. 

в течении года 

 

Митьковская Е.В., 

Старцева А.В. 

Бариева С.И., 

Фресс Е.А. 

9 Работа над проектом «Химики – творцы 

будущего», выступление в средних и 

старших классах общеобразовательных 

школ, в качестве проф.ориентационных 

мероприятий. 

декабрь 2021 – 

март 2022 г 

Митьковская Е.В., 

 

10 Экскурсии на ПОВТОР для студентов 1-

2-ых курсов 

февраль - март 

2022 г 

Бариева С.И., 

Фресс Е.А. 

11 Подготовка и проведение городской 

конференции по химии на базе ГБПОУ 

«ТХТТ» и конкурса профмастерства по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

декабрь 2021 г – 

апрель 2022 г 

Митьковская Е.В., 

Старцева А.В. 

 

12 Работа кружка «Лабораторный 

химический анализ» с целью подготовки 

и отбора кандидата для участия в 

В течении года Митьковская Е.В., 

Старцева А.В. 



региональном конкурсе молодых 

профессионалов WorldSkills по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ» в 2022 году. 

 

Руководители НСО «ЭКОХИМ» _______________Митьковская Е.В. 

 

                                                                             ________________ Бариева С.И. 

 


