
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 
1 2 3 4 5 6 

 «Территория творчества» 

системы СПО Красноярского 

края (Конкурс педагогических 

инициатив) 

 

Организационные собрания 

студенческих учебных групп.  

 

Городские соревнования по 

футболу. 

 

 

Организационные собрания 

студентов, проживающих в 

общежитии. 

Городские соревнования по 

футболу. 

 

III Краевая открытая школа 

технологий  
18.00 (ул. Высотная,15)  

Концерт духового оркестра 

«ROCK & POP хиты» 

III Краевая открытая школа 

технологий  
10.00 (МЦ «Пилот») 

Фестиваль «Территория 

творчества» системы СПО 
Красноярского края (конкурс 

«Твой выход») 

Диагностика межличностных 

отношений в группах 

 (1 курс) Заседание Бюро 

своевременных мнений 

«Традиции современной 
семьи» 

8 9 10 11 12 13 

Отборочный чемпионат WSR 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание» (г. Ярославль) 

Обучающий семинар 

общественных наблюдателей 

ГИА в 2019 году.  

 

15.00 Студенческий совет 

колледжа  

Диагностика 

профессионального 

становления личности 

студента (3 курс) 

Диагностика 

«Психологический климат в 

студенческой учебной 

группе» (1 курс) 

 

Краевой фестиваль работников 

образования «Творческие 

встречи» («Художественное 
чтение») (1 этап) 

 

Заседание Бюро 

своевременных мнений 

«Проблема «отцов и детей» в 
современной семье»  

15 16 17 18 19 20 

10.00-17.00 (МЦ «Космос») 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

студенческого творчества 

«Студенческая весна-2019» 

(«Театр») 

19.00 (КИИ) Концерт хора 

студентов ГИИ «Музыка, 

пленяющая слух…» 

11.00 Стипендиальная 

комиссия 
 

Демонстрационный экзамен 

по компетенции «Дошкольное 
воспитание»  

 

10.00-18.00 (МЦ «Пилот») 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна-2019» 

(Хореография») 

 

Демонстрационный экзамен 

по компетенции «Дошкольное 
воспитание»  

10.00-14.00 (МЦ «Пилот») 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна-2019» 

(«Вокал») 
14.00 (ст. Юннаты) ЭкоКвест 

Демонстрационный экзамен 

по компетенции «Дошкольное 
воспитание»  

16.00-20.00 (ЦППМ и СП №7) 

 «Сенсорный праздник, тест 

драйв всего, что так любят 

дети» (гр.148) 

Демонстрационный экзамен по 
компетенции «Дошкольное 

воспитание»  

 

Фестиваль «Территория 

творчества» (Конкурс 
социальных проектов). 

Гала-концерт «Студенческая 

весна-2019» 

Заседание Бюро 

своевременных мнений 

«Прагматизм как тип 
семейного воспитания»  

22 23 24 25 26 27 
Коррекционно – развивающее 

занятие «Кораблекрушение»  

08.00 (148)        13.10 (158) 

15.10 Заседание Лаборатории 

поддержки особого детства (3 

сдо) 

Фестиваль «Территория  

(Конкурс «МиксТалантов») 

Профориентационная игра 
«Ловушки-капканчики». 
08.00 (267) 13.10 (247)  

19.00 (общ)  Вечер талантов 

«Удивительные студенты» 

Всероссийский литературный 

фестиваль «КУБ»  

 

Профилактический лекторий 

(встреча с представителями 

сферы здравоохранения  

Коррекционно – 

развивающее занятие 

«Кораблекрушение»  

08.00 (128)        13.10 (118) 
Математический БАТЛ (2 

этап) (1 курс) 

 

Краевой фестиваль работников 

образования «Творческие 

встречи» («Художественное 

чтение») 

Коррекционно – развивающее 

занятие «Кораблекрушение»  

13.10 (138) 

Заседание Бюро 

своевременных мнений 

«Социальный институт семьи 

сегодня»  

Фотовояж «Krasnoyarsk the city 

I live in» 

29 30     

Церемония чествования 

студентов -  волонтеров 

Всемирной зимней 

Универсиады  

Коррекционно – развивающее 

занятие «Кораблекрушение»  

13.10 (188) 

14.00 (ст. «Динамо») 

Районная эстафета, 

посвященная Дню Победы 

    

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

НА АПРЕЛЬ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Т.И.Прокопорская 

________________ 

"____"_____ 2019 г 


