
            КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА АПРЕЛЬ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

________________ 

Т.И. Прокопорская 

"01" апреля 2018  

2 

понедельник 

Групповые организационные собрания 

студентов учебных групп 

Фестиваль «Территория творчества» среднего 

профессионального образования Красноярского 

края: конкурс «Лови момент» (продолжение) 

Городской проект «Детский сад для всех. 

Ступеньки развития», реализуемый при 
поддержке Посольства Великобритании в России 

(продолжение) 

13 

пятница 

Экзаменационная сессия, 3 курс 
11.15 Стипендиальная комиссия 

(Культурный центр на Высотной) Краевой фестиваль 

самодеятельного творчества «Творческие встречи». 

 

26 

четверг 

Психологическое занятие с элементами 

тренинга «Документы, требующиеся при 

поступлении на работу. Резюме и его виды. 

Сопроводительное письмо», 3 курс. 

3 

вторник 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений ««Традиции современной семьи» 

15.10 (кб.24) Открытая лекция «Физическая 

культура и спорт в системе ЗОЖ»  

Диагностика профессионального становления 

личности студента,3 курс. 

14 

суббота 

 

 
27 

пятница 

13.30 (спортзал) Подвижные игры 

малочисленных народов Крайнего Севера (1 

курс)  

16.00 (общежитие) «Серьезный разговор»» 

 

4  

среда 

09.00 (ИПК)  (Профессиональный конкурс 

«Воспитатель года Красноярского края -2018» 
16 

понедельник 

Психологическая диагностика «Удовлетворенность 

учебной деятельностью», 2 курс. 
Профориентационная игра (2 курс). 

28 

суббота 

(Культурный центр на Высотной) Церемония 

награждения участников краевого фестиваля 

«Творческие встречи» 

5 

четверг 

19.00 (БКЗ) 

Вечер хоровой музыки  
17 

вторник 

Психологическое занятие с элементами тренинга 

«Саморегуляции. Повышение устойчивости к 
стрессу»,3 курс. 

30 

понедельник 

Диагностика психологической готовности 

студентов к профессиональной деятельности, 3 
курс. 

6 

пятница 

Зачетная неделя, 3 курс 

Профориентационная игра «Ассоциативный 

эксперимент», 1 курс.  

Семинар-тренинг «Самопрезентация личных и 

профессиональных качеств», 2 курс 

 

18 

среда 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных мнений 

«Прагматизм как тип семейного воспитания», 1 курс.  

 (Красноярское художественное училище им.В.И. 
Сурикова) II Региональный поэтический конкурс 

«Живое слово» 

  

19 

четверг 

Психологическая диагностика «Удовлетворенность 

учебной деятельностью», 1 курс. 
  

7  

суббота 

Акции «Весенняя неделя добра»  

Акция «Нота протеста» (профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании) 

20 

пятница 

Производственная преддипломная практика, 3 курс 

 
  

9 

понедельник 

Фестиваль «Территория творчества» среднего 

профессионального образования Красноярского 

края: конкурс «Взгляд в будущее» (до 20.04) 

15.00 (кб. 20) Студенческий совет колледжа 

21 

суббота 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных мнений 

«Социальный институт семьи сегодня», 1 курс. 
  

10 

вторник 

Психологическое занятие с элементами тренинга 
«Ролевая игра «Устройство на работу», 3 курс 

23 

понедельник 

Занятие с элементами тренинга «Моя карьера: план 

развития», 2 курс. 
  

 11 

среда 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Проблема «отцов и детей» в современной 

семье», 1 курс.  

24 

вторник 

Час психолога «Способы выхода из конфликтной 

ситуации», 1 курс. 
  

12  

четверг 

Спортивные соревнования по футзалу среди 

ССУЗов г. Красноярска 
25 

среда 

 



 


