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01 

среда 

Контрольная неделя (1 курс) 
Психологическая диагностика студентов (1 курс) 

15.00 (кб.14) Студенческий совет колледжа 

13  

понедел 

Контрольная неделя (2 курс) 
13.30 (кб.14) Лекторий «Праздничные традиции г. 

Красноярска в досоветский период» (1-2 курс) 

(лектор: Гюнтер О.А. – преподаватель колледжа) 
Занятие с элементами арт-терапии (1 курс) 

11.40 Занятие с элементами тренинга  

по саморегуляции (314,324) 

24 

пятница 

16.00 (Психоневрологический интернат для детей) 

Социальная акция «Журавлик» 

18.00 (Сибирский аэрокосмический университет)  

II Красноярский форум для студентов «Ночь 

карьеры» (ярмарка вакансий) 

02 

четверг 

IX Региональный форум «Гражданственность 

через образование» (г. Енисейск) 

11.40 (кб.18) Занятие с элементами тренинга по 

саморегуляции (344-354) 

14 

вторник 

Занятие с элементами арт-терапии (1 курс) 

 

25 

суббота 

11.00 (Бобровый лог) Исторический кросс-поход  

18.00 (Сибирский аэрокосмический университет)  

II Красноярский форум для студентов «Ночь 

карьеры» (ярмарка вакансий) 

03 

пятница 

IX Региональный форум «Гражданственность 

через образование» (г. Енисейск) 
 

15 

среда 

11.00 (место уточняется) Краевой Фестиваль «Территория 

творчества молодых профессионалов» (номинация «Вокал») 
Занятие с элементами арт-терапии (1 курс) 

27 

понедел 

13.30 (кб.14) Профилактический час «Разговор о 

насущном» (116-126)  
11.40 Занятие с элементами тренинга  

по саморегуляции (314,324) 

04 

суббота 

 16 

четверг 

11.40 (МБУ СО "Центр социальной помощи семье и детям) 

"Доверие») Заседание Лаборатории поддержки особого 

детства «Средства реабилитации детей дошкольного возраста 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата" (1 

СДО) 
Занятие с элементами арт-терапии (1 курс) 

11.40 Занятие с элементами тренинга  

по саморегуляции (344,354) 

28 

вторник 

Конкурс флэш-мобов (1-3 курс) 

06 

понедел 

11.40 Занятие с элементами тренинга  

по саморегуляции (314,324) 

13.00 - 14.00 (кб.14) Праздничное поздравление, 

посвященное Международному женскому дню. 

Первенство колледжа по футболу 

 

17 

пятница 

Занятие с элементами арт-терапии (1 курс) 

11.30 Выставка творческих работ студентов 

 

29 

среда 

10.00 (место уточняется) Краевой Фестиваль 

«Территория творчества молодых 

профессионалов» (номинация «Театр») 

 

07 

вторник 

  

18 

суббота 

Занятие с элементами тренинга "Практика решения 

конфликтов"(1 курс) 
 

30 

четверг 

Психологическая диагностика 

 «Диагностика межличностных отношений 

студентов в группах» (1-2 курс) 

08 

среда 

Праздничный день 20 

понедел 

Полуфинал Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) в Сибирском федеральном 

округе (г. Якутск) 

Первенство по футболу среди женских команд ССУЗов 

Октябрьского района в к. Красноярске (1 день) 

31 

пятница 

 

09 

четверг 

Диагностика психологического климата 

студентов в группах (1-2 курс) 

11.40 Занятие с элементами тренинга  

по саморегуляции (344,354) 

21 

вторник 

Первенство по футболу среди женских команд ССУЗов 

Октябрьского района в к. Красноярске (2 день) 
02 апреля 12.00 (Академия биатлона) Спортивный марафон 

(«Скандинавская ходьба») (1-3 курс) 

10 

пятница 

*Экскурсия в «Музей леса» (1 курс) 22 

среда 

Конкурсная викторина «Писатели нашего детства» (3 курс 

15.00 (место уточняется) Краевой Фестиваль «Территория 

творчества молодых профессионалов» (номинация 
«Хореография») 

  

 

11 

суббота 

16.00 (каток ЗАО «Центральный парк») 

Спортивная игровая программа «Ледовые 

баталии»(1-3 курс) 

23 

четверг 

Профконсультационная игра «Кто? Что? Где?» (1 курс) 

11.40 Занятие с элементами тренинга  

по саморегуляции (344,354) 

  

 


