
            КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ФЕВРАЛЬ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

________________ 

Т.И. Прокопорская 

"____"______ 2018  

1 

четверг 

Городской проект «Детский сад для всех. 

Ступеньки развития», реализуемый при 

поддержке Посольства Великобритании в России 

(продолжение) 

13 

вторник 

Региональный чемпионат  «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Красноярский край 

24 

суббота 

17.00 (общ.) Викторина «Скоро призыв» 

2 

пятница 

Групповые организационные собрания  

Городские соревнования по волейболу. 

 

14 

среда 

Региональный чемпионат  «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Красноярский край 

26 

понедельник 

Краевой студенческий конкурс «Учитель, 

которого ждут! (г. Енисейск) 

Турнир по шашкам «Белая ладья» (личное 
первенство) (1-3 курс). 

16.00-20.00 (кб.12) Избирательная Кампания по 

проведению выборов Президента РФ 

3  

суббота 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Театр абсурда» как черта времени» 
15 

четверг 

Региональный чемпионат  «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Красноярский край  

11.15 Стипендиальная комиссия 

11.40 (кб.9) Лаборатория поддержки особого 

детства (тема: Меценаты специального образования) 

(1-3 курс) 

27 

вторник 

Краевой студенческий конкурс «Учитель, 

которого ждут! (г. Енисейск) 

Коррекционно-развивающее занятие (1 курс)  

16.00 (общ.) Профилактический лекторий. 

16.00-20.00 (кб.12) Избирательная Кампания 

по проведению выборов Президента РФ 

5 

понедельник 

15.00 (кб. 20) Студенческий совет колледжа 16 

пятница 

Региональный чемпионат  «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Красноярский край  

Международный конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды!» (вокал) 

28 

среда 

 

Акция «Нота протеста» (профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании) 

Контрольный рейд в общежитие 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Русская душа»: какой мерою мерить?» 

16.00-20.00 (кб.12) Избирательная Кампания 

по проведению выборов Президента РФ 

6 

вторник 

 17 

суббота 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Нравственный выбор современного 
социума» 

Кросс-поход «Олимпийские объекты г. Красноярска» 

  

7  

среда 

 19 

понедельник 

Психологическое занятие с элементами тренинга 

«Саморегуляция. Повышение устойчивости к стрессу» 
(3 курс) 

  

8 

четверг 

 20 

вторник 

День молодого избирателя (Краевая избирательная 

комиссия) 

 

  

9 

пятница 

 21 

среда 

Занятие с элементами тренинга «Моя карьера: план 

развития» (2 курс) 
  

 10 

суббота 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Деньгопоклонничество и 
пренебрежительное отношение к культуре и 

духовности как признаки времени» 

22 

четверг 

11.00 (спортивный зал) Праздничное поздравление 

«С Днем Защитников Отечества». 

Час психолога «Способы выхода из конфликтной 

ситуации» (1курс) 

  

12  

понедельник 

Региональный чемпионат  «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Красноярский край  

23 

пятница 

 

Праздничный день 

 


