
            КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА МАРТ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

________________ 

Т.И. Прокопорская 

"01" марта 2018  

1 

четверг 

Краевой студенческий конкурс «Учитель, 

которого ждут! (г. Ачинск) 

(продолжение) 

13 

вторник 

Акции «Весенняя неделя добра» 24 

суббота 

Кросс-поход «Олимпийские объекты г. 
Красноярска» 

2 

пятница 

Краевой студенческий конкурс «Учитель, 

которого ждут! (г. Ачинск) (продолжение) 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Судьба людей, уличенных в «излишнем» 
германофильстве» 

 

14 

среда 

11.00-12.00 (ауд.14) Церемония награждения 

участников и организаторов Регионального 

чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA («Молодые 

профессионалы») 

 

 

26 

понедельник 

11.40 (кб.9) Лаборатория поддержки особого 

детства (тема: Меценаты специального 

образования) (1-3 курс) 

Фестиваль «Территория творчества» СПО 

Красноярского края (фотоконкурс «Лови 

момент»). 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

молодежного творчества «Студенческая весна 

- 2018» 

3  

суббота 

Городской проект «Детский сад для всех. 

Ступеньки развития», реализуемый при 
поддержке Посольства Великобритании в России 

(продолжение) 

15 

четверг 

11.15 Стипендиальная комиссия 

15.00 (кб. 20) Студенческий совет колледжа 

Краевой конкурс «Красноярск 2020» 

27 

вторник 

Психологическое занятие с элементами 

тренинга «Документы, требующиеся при 
поступлении на работу. Резюме и его виды. 

Сопроводительное письмо» (3 курс).ё 

5 

понедельник 

Вторичная диагностика «Психологический 
климат в студенческой учебной группе» (1 курс). 

Групповые организационные собрания 

16 

пятница 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных мнений 

«Духовный край» – обратная сторона духовного 

начала»  

 

28 

среда 

 

 

 

6 

вторник 

11.00-12.00 (ауд.14) Праздничное поздравление 

преподавательского и студенческого коллектива 

с 23 февраля и 8 Марта. 

 

17 

суббота 

Акция «Нота протеста» (профилактика 
табакокурения, алкоголизма, наркомании) 

 

29 

четвер 

13.30 (спортзал) Подвижные игры 

малочисленных народов Крайнего Севера (1 

курс) 

18 

воскресенье 

Выборы Президента  

Российской Федерации 

30 

пятница 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Русский характер: послевоенный мир и 

сегодня» 

7  

среда 

Диагностика межличностных отношений в 

студенческих группах. Социометрия (1 курс) 

Диагностика профессионального становления 
личности студента. (3 курс). 

19 

понедельник 

Психологическое занятие с элементами тренинга 

«Саморегуляции. Повышение устойчивости к стрессу» 

(3 курс) 

31 

суббота 

 

Городские соревнования по футболу 

 

8 

четверг 

Праздничный день 

 
20 

вторник 

Профориентационная игра (2 курс). 

 
  

9 

пятница 

Праздничный день 

 
21 

среда 

Занятие с элементами тренинга «Моя карьера: план 

развития» (2 курс) 

Фестиваль «Территория творчества» СПО 

Красноярского края (конкурс «Твой выход») 

  

 10 

суббота 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Феномен русской души» 

Школа волонтеров «Доброе дело»  

 

22 

четверг 

Час психолога «Способы выхода из конфликтной 
ситуации» (1курс) 

12.00 (Конгресс Холл СФУ) Молодежный фестиваль 

«Район, в котором хочется жить» 

  

12  

понедельник 

Турнир по шашкам «Белая ладья» (личное 

первенство) (1-3 курс). 
23 

пятница 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных мнений 

«Семейные ценности современного социума». 



 


