
      КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА  ОКТЯБРЬ 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Колледжа 

____ Т.И. Прокопорская 
     "_01_" октября 2016 г. 

 
 

1 
суббота 

  
12 

 среда 

Рефлексивный час «Достижения и дефициты 
учебной группы» (3 курс) 
Сибирский исторический форум 

 
22  

суббота 

13.15 (кб.20)  
Заседание Бюро своевременных мнений «Ценности 
современной культуры» 

3 
понедельник 

Всероссийская акция «Любимый учитель»  
13 

четверг 

Занятие-практикум «Психология привычки» 
(1-3 курс) 
Образовательный лекторий «Зеленая 
экономика» (1 курс) 

 
24 

понедельник 

Занятие с элементами тренинга «Моя мотивация 
обучения» 2 курс) 
11.00 (кб.14)Презентация благотворительной 
акции «Марафон добрых дел» 

4 
вторник 

Занятие с элементами тренинга 
«Командообразование» (1 курс) 
 

14 
пятница 

 

Психологическая диагностика 
«Мотивационно-ценностное отношение к 
будущей профессии» (1 курс) 
 13.10   Стипендиальная комиссия 

25 
вторник 

Открытый городской конкурс чтецов «Души 
серебряные струны»  
13.30 (кб.14) 
Актовая лекция «Русские в Сибири: история, 
культура, духовные ценности» 

 
5 

среда 

11.00 (кб.14) 
Праздничное поздравление, посвященное 
Международному Дню Учителя  
Отборочный тур чемпионата «Молодые 
профессионалы-2016»  

 
15  

суббота 

13.15 (кб.20)  
Заседание Бюро своевременных мнений 
«Что такое культура?» 
 

26 
среда 

 

Всероссийская акция «Безопасность в сети 
Internet» 
Первенство Октябрьского района по баскетболу 
 
 

 
6 

четверг 

Психологическая диагностика «Лидер» (1 
курс) 
Отборочный тур чемпионата «Молодые 
профессионалы-2016» 

17 
понедельник 

 

Первенство по настольному теннису 
«Быстрая ракетка» (1 курс) 
 

 
27 

четверг 

Краевой фестиваль русской словесности «Речевая 
культура современного педагога» (г. Ачинск) 
Занятие с элементами тренинга «Моя мотивация 
обучения» (3 курс) 

 
 

7 
пятница 

16.00 (Дом офицеров) 
День посвящения в студенты «Смотрите, 
кто пришел!» 
Городская Спартакиада по 
нетрадиционным видам спорта 

 
18 

вторник 

Психологический опрос «Изучение мотивов 
учебной деятельности студентов» (2-3 курс) 
15.00 (кб.14)  
Студенческий совет колледжа 

28 
пятница 

Краевой фестиваль русской словесности «Речевая 
культура современного педагога» (г. Ачинск) 
Психологический опрос «Изучение факторов 
привлекательности профессии» (1-3 курс)  

 
8 

суббота 

15.00 (кб.20) 
Заседание Бюро своевременных мнений 
«Ценности современной семьи» 
Гор спартакиада по нетрад. видам спорта 

 
19 

 среда 

Социологический опрос «Студент» (1-3)  
Первенство Октябрьского района по 
баскетболу  

 
29 

суббота 

Заседание Бюро своевременных мнений «Культура 
в контексте межличностного общения»?» 

10 
понедельник 

Открытая встреча  с представителями 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
представителями Госнаркоконтроля (1к)  

20 
четверг 

Городской фотоконкурс «Мой край! Мой 
взгляд!» 
Первенство района по настольному теннису 

 
31 

понедельник 
 

Рефлексивный час «Достижения и дефициты 
учебной группы» (1 курс) 
 

11 
вторник 

 

Первенство по волейболу «Планирующий 
мяч» (1 курс) 
«Енисейские встречи»-литературные чтения  
(Красноярская научная  библиотека) 

21 
пятница 

Городской открытый фестиваль 
художественного слова «Прямая речь» 
11.45 Видео-презентация в «Лучшие 
библиотеки мира» 
 

  

 


