
 

УТВЕРЖДАЮ  

И.о.директора 

ГБПОУ КК «БАК» 
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«17» января2022г. 

 

План мероприятий ГБПОУ КК «БАК» в рамках Года культурного наследия народов 

России на 2022 год 

№ 

п\п 
Направление деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.  

Посещение музея ГБПОУ КК 

«БАК» учебными группами 1-2 

курса 

Январь 2022 

Руководитель музея 

ГБПОУ КК «БАК» 

Котяткина Р.В. 

2.  

Тематические уроки к 21 февраля 

– Международному дню 

родного языка в учебных группах 

1-2 курса 

Февраль  2022 

УМО ОГСЭД и РЯЗ 

3.  

Общеколледжная ярмарка к 

празднику Широкой Масленицы 

«Весна красна» 

5 марта 2022 

Кураторы учебных 

групп, МДЦ «Волна» 

4.  

Онлайн фоточелендж традиций и 

обычаев родного края 

«Пасхальная сказка» 

С 23 по 25 марта 

Кураторы учебных 

групп  

5.  

Организация выставки 

художественной 

и методической литературы, 

посвященной Году 

культурного наследия народов 

России  

Май 2022 

 

 

Библиотека ГБПОУ КК 

«БАК» 

 

6.  

Онлайн эстафета в социальных 

сетях «Россия, я тебя люблю!» в 

рамках проведения 

государственного праздника 

«День России» 

С 8 по14 июня 

2022 

Кураторы учебных 

групп 

7.  

 Онлайн акция в социальных сетях 

«Моя семья - моя крепость »в 

рамках проведения 

государственного праздника 

«День семьи, любви и верности» 

8 июля 2022 

Кураторы учебных 

групп 

8.  
Комплекс классных часов «Живая 

нить традиций»  
Сентябрь 2022 

Кураторы учебных 

групп 

9.  
Праздник к дню первокурсника 

«Лучшая группа первокурсников» 
Сентябрь 2022 

Кураторы учебных 

групп, МДЦ «Волна» 

10.  

Фото – выставка 

«Достопримечательности 

ст.Брюховецкой» в рамках 

праздника «День рождения 

Октябрь 2022 

 

Кураторы учебных 

групп 



Брюховецкого района»  

11.  

Фото-выставка «Лица колледжа» в 

рамках праздника «День рождения 

Брюховецкого аграрного 

колледжа»  

14 октября 2022 

 

Кураторы учебных 

групп 

12.  
Краевая онлайн акция в 

социальных сетях «Культ 

Просвет»  

Ноябрь 2022 

Кураторы учебных 

групп, МДЦ «Волна» 

13.  
Комплекс классных часов  

«Единством мы своим сильны!» 
3 ноября  2022 

Кураторы учебных 

групп 

14.  
Комплекс классных часов на тему 

«Обряды и традиции русского 

народа» для студентов 2 курсов  

Декабрь 2022 

Кураторы учебных 

групп 

15.  
 

Комплекс классных часов на тему 

«Народные традиции России» для 

студентов 1 курсов  

Декабрь 2022 

Кураторы учебных 

групп 

16.  

Комплекс классных часов на тему  

"Русская культура – зеркало души 

русского человека" для студентов 

3-4 курсов 

Декабрь 2022 

Кураторы учебных 

групп 

17.  
Подведение итогов Года 

культурного 

наследия народов России 

Декабрь 2022 

Методист учебно-

воспитательноо отдела 

Серопол И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист учебно-воспитательноо отдела    Серопол И.Н. 


