
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 
   1 2 3 
 

 

  Организационные собрания 

студенческих учебных групп 

Семинар для волонтеров 
проекта «Я нужен Миру – Мир 

нужен мне») (2 ср, 2 пдо)  

(КПК №1) XII Краевой 

студенческий Савенковский 

фестиваль педагогических идей  
(МВДЦ «Сибирь») Красноярская 

Ярмарка Книжной Культуры  

14.00(кб.20) Заседание 

Бюро своевременных 

мнений «Ценности 
современной семьи» (1 курс) 

 

5 6 7 8 9 10 

Контрольная неделя (1 курс) 

 

Открытие книжной выставки 
«Единый народ – Единая 
Россия» 

 

Декада предметных 

конкурсов и олимпиад 

«Вектор профессионального 

развития» (до 16.11) 

Конкурс «Проверь себя» 

(урок XXIX Всемирной зимней 

Универсиады) 
(188,287,336,346,316) 

 

 

13.30 (кб.18) Конкурсная 

викторина «Знатоки 

профессиональных секретов» 

(2-3 до/сдо) 
16.50 Предметная олимпиада 

«Мир моей профессии» (2 ср) 

15.00 Конкурс диктантов 

 (188 доуиа, 178 дз) 

Конкурс «Проверь себя» 

(267,356,326,297) 

Творческий конкурс по ИКТ 

(178 , 188 ) 

Первенство города среди 

сборных команд по 

баскетболу 

 

Конкурс «Проверь себя» 

(148,168,118,366) 

 

Творческий конкурс по ИКТ 

(118, 128,138 ) 

Краевая акция «Мы любим 
русский язык» 

13.30 (в/ч №7486) 

День призывника 
Конкурс «Проверь себя» 

(158,128,138,178) 

Творческий конкурс по ИКТ 

(148,158,168) 

 17.00 1-е занятие с 

воспитанниками детских садов г. 

Красноярска в рамках проекта 

«Мастерская детской сказки» 

10.40/12.40 (кб.9) 

Математический батл 
«Logic in life» (148,158) 

14.00 (кб. 20)  Заседание 

Бюро своевременных 

мнений (1 курс) 

15.00 Конкурс диктантов 

«Коллежский грамотей» 

(118-138) 

Конкурс «Проверь себя» 

(257,247,207) 

12 13 14 15 16 17 

15.00 (КГПУ, ул. Взлетная, 20 

(ауд.2-23) VI Научно-

образовательный форум 

«Месяц политической науки-

2018» 
15.00 Конкурс диктантов  

(148-158с до) 

Конкурс «Проверь себя» 

(217,227,277) 

Первенство по волейболу 
«Планирующий мяч» (1-3 курс) 

 

10.40 (кб.9) Математический 

батл «Logic in life» (178) 

Экскурсия в 

Государственную 

универсальную научную 

библиотеку Красноярска  
(1 кур)  

11.00 Стипендиальная 

комиссия 

Конкурс на лучшую комнату 

в общежитии  

Открытие выставки 

«История становления и 

развития архивного дела в 
Енисейской Губернии» 

09.00/10.40 (кб.9) 

Математический батл «Logic 
in life»  (118, 128,168, 188 ) 

13.30 (кб.29) 

Конкурс интерактивных 

дидактических игр (2 до/сдо, 3 до 

Профилактический лекторий с 

участием специалистов сферы 
здравоохранения. 

09.00 (кб.9) Математический батл 

«Logic in life»  (138 ) 

14.00(кб.20) Заседание 

Бюро своевременных 

мнений  
«Культура современного 

студенчества» (1 курс) 

Первичная диагностика 
мотивов учебной 

деятельности студентов  
(1 курс) 

19 20 21 22 23 24 

Занятие с элементами 

тренинга «Невербальное 

общение. Особенности 

невербального общения с 
работодателем» (3 курс) 

Тренинг«Я в колледже»(1 

курс) 

Заседание Лаборатории 

поддержки особого детства 

«Живопись В.И. Сурикова в 

художественно-эстетическом 

воспитании детей» 

(экскурсия) (2 курс СДО) 

Всероссийская акция 

«Интернет-урок-доброты» в 

рамках Международного дня 

толерантности 
Делова игра «Крестики-нолики 

(2 курс) 

Акция «День словаря в 

Российской Федерации»  

Профилактический 

лекторий «Репродуктивное 
здоровье женщины» (1 курс, 

общежитие)  

Церемония награждения 

студентов, принявших участие в 

общественном наблюдении ЕГЭ в 

2018 году  

Квест «100 лет архивной службы в 

России» (1 доуиа) 

14.00(кб.20) Заседание 

Бюро своевременных 

мнений «Профессиональная 

культура: что мы о ней 
знаем?» (1 курс) 

 

26 27 28 29 30 1 

Диагностика мотивов 

учебной деятельности 

студентов 3 курс 

Диагностика первичной 

психологической адаптации 

студентов (1 курс) 

Встреча выпускников 
специальности 46.02.01 

Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведения 

17.00 2-е занятие с 

воспитанниками детских 

садов г. Красноярска в 

рамках проекта «Мастерская 

детской сказки» 

Акция «Неизвестный 

солдат» 

Диагностика мотивов 

учебной деятельности 

студентов (2 курс) 

Образовательная экскурсионная 

программа для студентов  

(1-3 курс) 
Делова игра «Крестики-нолики» 

 (1 курс) 

14.00(кб.20) Заседание 

Бюро своевременных 

мнений «Современная 
культура - состояние 

сердечной 

недостаточности.?»  (1 курс) 

 

  

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

НА НОЯБРЬ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Т.И.Прокопорская 

________________ 

"____"_____ 2018 г 


