
                       КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

                      НА  НОЯБРЬ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Колледжа 
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1 

вторник 

11.00 (кб.14) Благотворительная акция 

«Марафон добрых дел»  

Благотворительная акция по вязанию 

игрушек для недоношенных детей  
(Дом малютки)  

(I этаж) Выставка творческих работ 

художника Беловой Л.М.  

«Искусство народных промыслов»  

 

12 

 суббота 

13.15 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Профессиональная культура: что мы о 

ней знаем?» 

21.00 (БКЗ) I городской благотворительный 

Венский бал 

 

24  

четверг 

Дни Карьеры 

16:40 Конкурс русской словесности 

«ЭрудиТЕST» (1-3 курс) 

15:10 Конкурс интерактивных 

дидактических разработок (3 курс) 

Фонетический конкурс «Can you speak 

English well?» (1 курс)   

2  

среда 

Конкурс буктрейлеров «Книга в кадре» (до 

17.10) (1-3 курс) 

 

14 

понедельник 

 

13.10   Стипендиальная комиссия 

Экскурсия в Государственную универсальную 

научную библиотеку г. Красноярска 

25 

пятница 

 

3 

четверг 

  

15 

вторник 

Психолого-педагогическая Олимпиада   

«Эврика» (2-3 курс) 
 

26 

суббота 

15.00 (кб.20) 

Заседание Бюро своевременных мнений 
«Дети и их родители: цена идеи» 

4 

пятница 

Праздничный день 16 

среда 

Первенство колледжа по волейболу 

«Планирующий мяч» (1 курс)  
28 

понедельник 

 

 

5 

суббота 

 15.00 (кб.20) 

Заседание Бюро своевременных мнений 
«Культура современного студенчества» 

 

17  

четверг 

16:40 (кб.11) 

 Конкурсный диктант «Коллежский грамотей» 

(1-3 курс)  Далевские чтения (г. Канск) 

29 

вторник 

 

 

 

7 

понедельник 

09:40 Открытие Декады предметных 

олимпиад и конкурсов (I этап) 

Первенство района по настольному теннису 

18 

пятница 

Видео-презентация «Виртуальный музей М. 

Ломоносова»  

 

30 

среда 

Краевой конкурс технических идей 

«Техносалон» (Краевой Дворец пионеров) 

13:00 (кб.14) Закрытие Декады предметных 

олимпиад и конкурсов 

 

8 

вторник 

  

19 

суббота 

13.15 (кб.20)  Заседание Бюро своевременных 

мнений «Кто ответит за идею?» 
  

 

9 

среда 

15.00 (кб.14) Студенческий совет колледжа 

15.00 (кб.14) Закрытие благотворительной 

акции «Марафон добрых дел» 

IX Савенковский фестиваль педагогических 

идей (г. Красноярск)  

15:00 (спортзал) 

Первенство колледжа по общефизической 

подготовке (1-3 курс) 

 

21 

 

понедельник 

13.30 (библиотека)  

Мастер-класс «День словаря»  
13.20 Конкурсная викторина «Знатоки 

профессиональных секретов» 

 

Конкурс творческих работ по дисциплинам 

«Рисунок», «Живопись» (1-3 курс) 

 

  

10 

четверг 

Конкурс компьютерной графики (2D и 3D) (1-

3 курс) 
22 

вторник 

   

11 

пятница 

 

Городские соревнования по настольному 

теннису 

Первенство города среди сборных команд по 

баскетболу 

23 

среда 

Творческая встреча с учеными Красноярского 

края: «Сибирская дорога в космос»  

  

 


