
 

                                    КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

                                               НА ФЕВРАЛЬ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Колледжа 

____ Т.И. Прокопорская 

     "_01_" февраля 2017 г. 

01 

среда 
Групповые организационные собрания 

в студенческих учебных группах  

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WSR-2017)  

(МВДЦ «Сибирь») 

13  

понедел 
15.00 (кб. 14) Заседание Лаборатории 

поддержки особого детства «Особенности 

деятельности воспитателя с дошкольниками из 

неблагополучных семей» (1 СДО) 

13.30 (кб.14 ) Студенческий совет колледжа 

24 

пятница 

13.15 (кб.20) Дискуссия 

«Духовный край» – обратная сторона духовного 

начала. 

16.00 (психоневрологический интернат для 

детей)  Социальная акция «Журавлик» 

02 

четверг 
Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WSR-2017)  

(МВДЦ «Сибирь») 

14 

вторник 
Занятие с элементами тренинга 

«Профессиональный компас» (2 курс) 

13.30 Стипендиальная комиссия  

Выставка-презентация «А.С.Пушкин. 

Последняя дуэль» 

25 

суббота 
14.00 (ледовая коробка) 

Спортивная игровая программа 

«Ледовые баталии» 

03 

пятница 
Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WSR-2017) 

 (МВДЦ «Сибирь») 

15 

среда 
13.30 (кб.14) Церемония чествования 

участников Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы -2017» (WSR) 

27 

понедел 
13.30 (кб.14) Профилактический час 

«Разговор о насущном» (136-146) 

WORKSHOP «Успешность и 

образованность: мои шаги 

04 

суббота 
Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WSR-2017) 

13.15 (кб.20) Дискуссия 

«Деньгопоклонничество и пренебрежительное 

отношение к культуре и духовности как 

признаки времени» (1 курс) 

16 

четверг 
13.15 (кб.20) Деловая игра «Поиск работы – тоже 

работа» (3 курс) 

13.15 (кб.20) Дискуссия «Судьба людей, уличенных в 

«излишнем» германофильстве» (1 курс)  

14.00 (стадион «Динамо») Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

28 

вторник 
15.30 (спортзал)  

Спортивно-интеллектуальная игра 

QVIZ «На встречу XXIX Всемирной 

зимней универсиаде – 2019» (2 курс) 

06 

понедел 
  

17 

пятница 

13.30 (кб 14) Актовая лекция «Год экологии» (2 курс) 

Семинар-практикум «Стресс и здоровье. 

Основы психической саморегуляции» (1 курс) 

  

07 

вторник 
Психологическая диагностика 
«Изучение мотивов учебной 

деятельности» (1-3 курс) 

 

18 

суббота 

Психологический опрос «Исследование уровня 

адаптации   учащихся нового набора» (1 курс) 
14.00 (ЦБ им. М. Горького) Экологический 

познавательный час «Особо охраняемые природные 

территории Красноярского края» 

  

08 

среда 
15.30 (спортзал) Первенство по шашкам 

«Белая ладья» (личное первенс) (1 курс) 

20 

понедел 
15.00 (парк юннатов) 

Игровая программа «Веселая Масленица»  

  

09 

четверг 

13.15 (кб.20) Дискуссия «Русская душа»: 

какой мерою мерить?» (1 курс)  

 

21 

вторник 

13.30 (кб 14) Актовая лекция «Год экологии» (3 курс) 

 
  

10 

пятница 
Занятие с элементами тренинга « 

«Практика разрешение конфликта» (134)  

22 

среда 
11.00 (кб.14) Праздничная программа, 

посвященная Дню Защитника Отечества 
«Аты-баты, шли солдаты» 

  

 

11 

суббота 

13.30 (кб 14) Актовая лекция «Год 

экологии» (1 курс) 
23 

четверг 
Праздничный день    

 


