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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  

 Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Участники Ответственны

й 

1.01.2021 Собрание 

участников 

лыжного похода 

1 к.с. 

Цель: проверить 

готовность к походу 

Скайп конференция Активисты 

молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 

3.01.2021-

8.01.2021 

Лыжный поход 

первой 

категории 

сложности. 

Кузнецкий 

Алатау 

Цель: 

-приобретение спортивно - 

туристского мастерства, 

через прохождение 

спортивно-туристского 

маршрута 1 к.с. в сложном 

географическом районе; 

-совершенствование 

практического туристского 

опыта. 

 

Кемеровская 

область, Хакасия, 

Кузнецкий  

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 

15.02.2021 –

19.02.2021 

 Соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

в заданном 

«Спортивный Лабиринт» - 

это относительно новый 

вид спортивного 

развлечения, в котором 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

Студенческий 

совет колледжа и 

активисты 

молодёжного 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

молодёного 



направлении участники при помощи 

карты должны пройти 

заданное число 

контрольных пунктов, 

расположенных на 

специально созданной для 

этого искусственной 

местности. 

Ориентирование является 

доступным и интересным 

для всех возрастов. Оно 

развивает способности 

ориентации в пространстве 

и обеспечивает интересный 

досуг детям и взрослым.  

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

клуба РГО, а 

также студенты 

образовательных 

учреждений и 

жители города 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области 

клуба РГО 

25.02.2021 

 

 

Экологическая 

дискуссия 

«Мусор – это не 

всегда плохо» 

 

Дистанционно просмотр 

короткометражных 

документальных фильмов, 

дискуссия 

Методические материалы 

Соколовская Н.Э. 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Учащиеся 

общеобразовател

ьных школ 

города 

Новосибирска 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 

Февраль 

(открытая 

дата)  

Всероссийский 

форум 

«Менделеевские 

чтения 2021»   

Целью Менделеевских 

чтений является: 

Конкурсный смотр 

творческих работ 

студентов в концепции 

взаимосвязи науки и 

техники, популяризации 

высоких технологий, 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г. Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

волонтеры 

Студенческий 

совет колледжа, 

учащиеся 

образовательных 

организаций 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 



применяемых 

предприятиями 

Новосибирской области и 

создание условий для 

развития практического 

интеллекта среди 

молодежи, внедрение 

научных знаний в 

передовые технологии; 

Формирование у молодого 

поколения глобального 

мировоззрения, 

содержащего целостное 

представление о роли 

человека в системном 

развитии с окружающим 

миром. 

 

России  

11.03.2021  

 

Зарядка с 

чемпионом 

Организация массового 

физкультурно-спортивного 

мероприятия, - знакомство 

студентов с красотой 

такого вида спорта как 

спортивный туризм, 

демонстрация доступности 

спорта в любом возрасте.  

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

волонтеры 

Студенческий 

совет колледжа, 

учащиеся 

городских школ 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 

16.03.2021 

 

Кинопоказ цикл 

документальных 

фильмов «Крым. 

Просмотр фильма 

посвящен прошедшему В 

2014 году в Крыму 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

Студенты 

профессиональн

ых 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 



Русское море» 

 

референдуму о статусе 

полуострова, с 

последующим 

обсуждением 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

образовательных 

учреждений 

Новосибирской 

области 

молодёжного 

клуба РГО 

20.03.2020 Областной 

географический 

квест «55 

параллель» 

 

Заочный этап 

Квест посвящен 75 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне и 175-летию со дня 

основания Русского 

географического общества. 

Задача. Составить 

программу экспедиции по 

России «Русского 

географического 

общества». Программа 

должна иметь название, 

содержать информацию о 

географическом 

положении, участниках, 

интересных фактах. 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО 

Москаленко 

Ю.В. – 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 

Открытая 

дата 

 

 

Географические 

чтения 

Участие Всероссийский 

конкурс 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО 

Москаленко 

Ю.В. – 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО; 

 

8.04.2021 

 

 «Презентация 

молодёжного 

клуба РГО 

«Титаниум» на 

цель: вовлечение новых 

соратников. 

задачи: рассказать о клубе; 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

Трубенкова 

И.А – 

руководитель 

молодёжного 



 базе 

Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. 

Д.И. 

Менделеева» 

показать достижение 

клуба; показать фото и 

фильмы о наших походах  

 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» г. 

Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

волонтеры 

Студенческий 

совет колледжа, 

Обучающиеся 1 

курса  

клуба РГО 

12.04.2021-

22.04.2021 

Конкурс «Горы 

России» 

Цель: показать 

разнообразия горных 

систем России. 

Задачи: развитие 

творческих и деловых 

навыков у студентов 

Требования: - 

- презентация 6-7 слайдов. 

Жюри: Жюри – 

председатели цикловых 

комиссий и деканы ГБПОУ 

НСО «Новосибирский 

химико – технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Студенческий 

совет колледжа и 

активисты 

молодёжного 

клуба РГО, 

студенты 

колледжа и 

приглашенные 

школьники. 

Трубенкова 

И.А – 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 

8.05.2021 

 

Поход 

Выходного Дня 

Туристский поход сочетает 

активный здоровый отдых, 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

Активисты 

молодёжного 

Трубенкова 

И.А 



на Бердске 

скалы 

познание и освоение 

окружающего мира, что 

ставит его в ряд наиболее 

эффективных методов 

комплексного воспитания 

подрастающего поколения. 

В результате походов 

ребята приобретают знания 

по охране природы, 

памятников истории и 

культуры. Знакомятся с 

природой родного края.  

химико – 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» 

г.Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

клуба РГО руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 

      

7.06.2021-

9.06.2021 

 

Поход 

Выходного Дня 

 

Активный отдых. 

Подготовка к летнему 

походу. Проверка 

снаряжения в полевых 

условиях. Навыки работы в 

команде. 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико– 

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева» г. 

Новосибирск ул. 

Садовая, 26 

Активисты 

молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова 

И.А 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 

28.06.2021  Собрание 

участников 

похода 1 к.с. 

Цель: проверить 

готовность к походу 

Скайп конференция Активисты 

молодёжного 

клуба РГО 

Трубенкова 

И.А. 

руководитель 

молодёжного 

клуба РГО 

 

  

 


