
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 
1 2 3 4 5 6 

Декада дорожной 

безопасности (1-3 курс) 

 

 

 

19.15 (ледовый дворец 

Кристалл Арена, крытый 

каток «Первомайский») 

Международный турнир 

по хоккею среди студентов 

  11.00 (кб.14) 

Праздничное поздравление 

«С Днем Учителя!» 

13.30 (спортзал) Турнир по 

волейболу « (1 курс) 

Заседание Бюро 

своевременных мнений 

«Ценности современной 

семьи» (1 курс) 

 

8 9 10 11 12 13 

Первенство по 

настольному теннису 

«Быстрая ракетка»  

(1-3 курсы) 

 

 

Психологическое занятие 

с элементами тренинга  
(1 курс) 

19.00 (КГПУ нач. фак) 

Открытие творческого 

сезона КДРП 

«Литературный журфикс» 

 

11.30 (кб.14) 

Концерт солистов 

ансамбля МБУК «Тебе 

поемъ»  

13.30 Лаборатория 

поддержки особого детства 

(мастер-класс «Этика 

общения» (1 курс СДО)  

Краевой фестиваль 

русской словесности 

«Речевая культура 

современного педагога»  

Дискуссионный 

практикум по 

профориентации  

«Моя профессия» (2 курс) 

Краевой фестиваль русской 

словесности «Речевая 

культура современного 

педагога» (г. Ачинск)  

13.30 (кб.20) 

Социально-психологическое 

тестирование студентов, не 

достигших совершеннолетия 

13.30 (кб. 4)  

Заседание Бюро 

своевременных мнений 

«Нравственный кодекс 

современного 

специалиста» (1 курс) 

12.00 (ул. Ленина, 150) 

Праздничное 

поздравление ветеранов 

педагогического труда 

«С Днем учителя» 

15 16 17 18 19 20 

11.00  

Стипендиальная комиссия 

13.30 (кб. 14) 

Студенческий Совет  

колледжа  

 

 

15.00 (МТБЦ «Пилот») 

День посвящения в 

студенты «Смотрите, кто 

пришел». 

 

19.15 (спортивно-

зрелищный комплекс 

«Платинум Арена 

Красноярск») 

III этап кубка России –

Ростелеком по фигурному 

катанию на коньках  

Квест «100 лет архивной 

службы в России»  

                     (1 курс ДОУиА)  

Занятие с элементами 

тренинга «Скрининг 

личностных качеств»  

(3 курс) 

Диагностика первичной 

психологической адаптации 

студентов (1 курс) 

 

Заседание Бюро 

своевременных мнений 

«Нравственные идеалы 

современного социума» 

(1 курс) 

 

22 23 24 25 26 27 

Открытая общественная 

лекция «Интернет как 

оружие для «цветных 

революций» (1 курс) 

 

Профилактический час 

«Особенности социально-

психологической адаптации 

к обучению»  (1 курс)     

19.15 (спорткомплекс Арена 

Север)  

Всероссийские 

соревнования среди 

студентов по шорт-треку 

Добровольческая акция 

«Марафон добрых дел»  

(1-3 курс) 

 

Сибирский исторический 

форум (2 курс СР)  

 

Заседание Бюро 

своевременных мнений 

«Что такое культура?» 

(1 курс) 

 

29 30 31    

Просветительский 

стапель: «Библиотека 

знаковых имен: «Грани 

века Гранина»  

(2 курс ДО/СДО) 

Занятие-практикум по 

профилактике 

наркозависимости и 

алкоголизма в студенческой 

среде (1-2 курс) 

Образовательная 

экскурсионная программа 

для студентов (1-3 курс) 

 

   

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

НА ОКТЯБРЬ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Т.И.Прокопорская 
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