
            КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА НОЯБРЬ  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

________________ 

Т.И.Прокопорская 

"____"______ 2017  

1 

среда 

Книжная выставка «С гордостью о России» 

09.30 (Педагогический колледж №1) 

X Савенковский фестиваль педагогических идей  

Диагностика первичной дидактической и социальной 

адаптации. (1 курс) 

Тренировочные занятия по подготовке к чемпионату WSR (3 

курс) 

11 

суббота 

Занятие с элементами тренинга «Я и моя 
студенческая группа» (1 курс)  

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Культура в контексте межличностного 

общения»?» 

08.00 (ДК «1 Мая») Форум молодых лидеров 

«ЮЛИТ» 

22 

среда 

Психологическое занятие с элементами тренинга «Я 
и ты. Мы в колледже» (1 курс) 

2 

четверг 

Виртуальный музей М. Ломоносова (видео-презентация, 

посвященная 305-летию) 

 

 

13 

понедел 

11.40 (кб.9) Лаборатория поддержки особого 

детства (комплексные мероприятия экологического 

содержания) (3 курс СДО) 
13.00 (кб.20) Студенческий Совет колледжа (1-3) 

23 

четверг 

Диагностика первичной психологической 

адаптации студентов (1 курс) 

Конкурс на лучшую комнату в общежитии 

Далевские чтения  

3 

пятница 

12.45 (кб. 14) Открытая актовая лекция «Интернет как орудие 

для «цветных революций» 

11.30 (ККЦ «Юннаты») Краевой конкурс детских фотографий 
и видеороликов о животных «Усы, лапы, хвост» 

14 

вторник 

Акция «Урок-доброты» в рамках Международного 

дня толерантности. (Всероссийского интернет-урок) 

Первенство г. Красноярска по баскетболу 

Конкурсный диктант «Коллежский грамотей» (1 

курс) 

 

24 

пятница 

Всероссийская антинаркотическая 

профилактическая акция «Здоровье и безопасность 

в наших руках»  
 Профилактическая акция «Вместо 1000-и слов» (в 

рамках Краевой профилактической акции «Молодёжь 

выбирает жизнь!»)   

4 

суббота 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных мнений 

«Ценности современной культуры» (1 курс) 

 

15 

среда 

11.15  Стипендиальная комиссия 

Профилактический час «Культура совместного 

проживания общежитии» 
 

25 

суббота 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Профессиональная культура: что мы о ней 

знаем?» 

6  

понедел 

11.40 (кб.9) Лаборатория поддержки особого детства 

(комплексные мероприятия экологического содержания) (3 курс 

СДО) 
Цикл игр «Логика» (общежитие) 

Устный журнал «Нобелевские Лауреаты -2017» (1 курс) 

16 

четверг 

Первенство колледжа по волейболу 

«Планирующий мяч» (1 курс) 
27 

понедел 

14.00 Экскурсия в Государственную универсальную 

научную библиотеку г. Красноярска 

Акция «Неизвестный солдат» 

7 

вторник 

11.40 (кб.9) Лаборатория поддержки особого детства 
(комплексные мероприятия экологического содержания) (3 курс 

СДО) 

17 

пятница 

11.10 (кб.14) Международный День студента 

 
28 

вторник 

Занятие с элементами тренинга «Моя профессия и 
жизненные планы» (1 курс) 

8 

среда 

Первенство г. Красноярска по настольному теннису 

17.00 Профилактический инструктаж по недопущению 

опасного поведения в дорожно-транспортной среде 

несовершеннолетними 

 

18 

суббота 

Фото-кросс в рамках проекта «Спортивный 
марафон» 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Культура современного студенчества» 

29 

среда 

Апсайклинг (общежитие)  
14.00 Экскурсия в Государственную универсальную 

научную библиотеку г. Красноярска 

 9 

четверг 

Психологическое занятие с элементами тренинга 

«Вербальное деловое общение. Коммуникативные умения, 

необходимые при трудоустройстве» (3 курс) 

20 

понедел 

09.00 (ПДИ г. Красноярска) Реализация проекта 

«Особый подход» для детей с ОВЗ 

 
 

30 

четверг 

13.30 (кб.20) Заседание Бюро своевременных 

мнений «Современная культура - состояние 

сердечной недостаточности … или?» 

10 

пятница 

13.30 (библиотека) Всероссийская акция «День словаря в 

Российской Федерации» (1 курс) 
Занятие с элементами тренинга «Мой регион: возможности 

строить карьеру» (2 курс) 

21 

вторник 

 

 


