
 

                                    КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

                                               НА АПРЕЛЬ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Колледжа 

____ Т.И. Прокопорская 

     "_01_" апреля  2017 г. 

 
01 

суббота 
15.00 (кб.14) Студенческий совет колледжа 13  

четверг 

 

11.00 Заседание Лаборатории поддержки особого детства. 
Экскурсия в красноярскую краевую специализированную 

библиотеку - центр социокультурной реабилитации инвалидов 

по зрению. (3 СДО) 
14.00 Интерактивная экскурсия в музей Военно-

инженерного института СФУ (136) 

15.00 (кб.20) Заседание Бюро своевременных мнений 

25 

вторник 
Спортивный КВН «На встречу Всемирной зимней 

Универсиаде 20-19» 

 

03 

понедел 

 

16.00 Первенство по футболу среди женских 

команд ССУЗов к. Красноярска (1 день) 
14 

пятница 

 

13.30 (кб.14) Стипендиальная комиссия 

Санитарная пятница 

Краевой Фестиваль «Территория творчества молодых 

профессионалов» 

26 

среда 

15.00 Конкурс красоты «Мисс Колледж» (1-2 курс) 

04 

вторник 

 

09.00-16.40 II Краевая открытая школа 

технологий «Образование. Карьера. Успех». 

13.00 Первенство по футболу среди женских 

команд ССУЗов к. Красноярска (2 день) 

18.00 (Концертная студия дождя)  

Музыкальная программа «Магия Джаза» 

15 

суббота 

 

10.00 (ДК Правобережный)  

Городской конкурс «Зажги звезду» 

14.00 (Дворец труда) 

III Краевой конкурс исполнительского творчества для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Заметь 

меня! » 

27 

четверг 

15.00 (место уточняется) Конкурсная викторина 

«Писатели нашего детства» (2 курс) 
15.00 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений  

 

05 

среда 

 

09.00-16.00 II Краевая открытая школа 

технологий «Образование. Карьера. Успех». 

 

17 

понедельн 

 

Неделя психологии (1-3 курс) 

14.00 Интерактивная экскурсия в музей Военно-

инженерного института СФУ (156) 

Городская социальная акция «Весенняя неделя добра» 

14.00 Интерактивная экскурсия в музей Военно-

инженерного института СФУ 

28 

пятница 

Рабочее совещание по допуску студентов 3 курса к 

преддипломной практике 

 

13.30  (кб.14) «Последний звонок» (3 курс) 

06 

четверг 

Краевой фестиваль молодежного творчества 

«Студенческая весна-2017» 

 

 

18 

вторник 

14.00 Интерактивная экскурсия в музей Военно-

инженерного института СФУ (176) 
29 

суббота 
 

15.00 Экскурсия в музей леса (116 -126) 

 

07 

пятница 

Диагностика психологического климата и 

структуры межличностных отношений 

студентов в учебных группах (1-3 курс) 

 

19 

среда 

15.00 (кб.14) Студенческий совет колледжа 

14.00 Интерактивная экскурсия в музей Военно-

инженерного института СФУ (116 -126) 

  

08 

суббота 

15.00 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений  
20 

четверг 

Красноярский экономический форум 

15.00 (кб.20) Заседание Бюро своевременных мнений 14.00 

Интерактивная экскурсия в музей Военно-инженерного 

института СФУ (146, 166) 

  

10 

понел 

 

 21 

пятница 

15.00 Исторический квест «История России – история 

края» (1 курс) 

Санитарная пятница 

  

11 

вторник 

 

11.00 (КГПУ им. В.П. Астафьева) 

Краевой конкурс педагогического мастерства 

студентов «Учитель, которого ждут!» 

22 

суббота 

10.00 Всероссийский субботник. Акция.  

14.00 (Дом офицеров) V Открытый Фестиваль 

патриотического творчества (Конкурс чтецов «Мой Край! 

Моё слово!» 

  

 

12 

среда 

 

08.30 (КГПУ им. В.П. Астафьева) 

Краевой конкурс педагогического мастерства 

студентов «Учитель, которого ждут!» 

(продолжение) 

24 

понедельн 

(МЦ «Зеркало») 

Молодежный патриотический фестиваль «Голос Победы» 

(вокал) 

  

 


