
ОТЧЁТ 

о проведенных мероприятиях, организованных в ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

МДЦ «Волна» ноябрь 2022-2023 учебного года 

Краткая характеристика 

Наименование 

мероприятия, 

охват 

участников, 

группа, 

специальность 

Применение средств технического 

обучения (презентация, 

видеороликов, интернет-ресурсы) 

популяризирующих здоровый 

образ жизни и занятий спортом 

ФИО специалистов 

(должность) 

принимавшего 

участие в 

проведении 

мероприятия 

Дата, время и 

место 

проведенного 

мероприятия 

ФИО 

ответственного 

лица, 

контактный 

телефон 

Краткая 

характеристика 

проведенного 

мероприятия, оценка 

качества 

День народного 

единства 

(Видео ролик) 

34 человека 

https://t.me/bak93/1076 
https://t.me/bak93/1077 
https://t.me/bak93/1078 
https://t.me/bak93/1079 
https://t.me/bak93/1085 

 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

04.11. 2022 год 

Социальные 

сети 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Студенты 

Брюховецкого 

аграрного колледжа 

поздравляют всех с 

праздником. Мы все 

разные, но мы все 

россияне, и мы едины 

Урок «Герои 

Донбасса» 

184 человека 

https://t.me/bak93/1080 
 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

04.11.2022 год 

Актовый зал 

15:30ч. 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Ребята из Совета 

студенческого 

самоуправления в 

преддверии праздника-

Дня народного единства 

провели для студентов 

нашего колледжа Урок 

«Герои Донбасса» 

Поднятие флага https://t.me/bak93/1094 Т.Г. Заика. 
05.11.2022 год 

И.Н. Серопол Студенты нашего 

колледжа гордятся 

https://t.me/bak93/1076
https://t.me/bak93/1077
https://t.me/bak93/1078
https://t.me/bak93/1079
https://t.me/bak93/1085
https://t.me/bak93/1080
https://t.me/bak93/1094


https://t.me/bak93/1132 
https://t.me/bak93/1173 
https://t.me/bak93/1233 

 
 

 

 

 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

12.11.2022 год 

19.11.2022 год 

26.11.2022 год 

Каждый 

понедельник. 

Актовый зал и 

актовый зал 

общежития 

8:30ч. 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

своей страной  и всегда 

начинают новую 

учебную неделю с 

Торжественной 

церемонии поднятия 

Государственного Флага 

Российской Федерации 

и исполнения Гимна 

Российской Федерации 

Спуск флага https://t.me/bak93/1126 
https://t.me/bak93/1125 
https://t.me/bak93/1208 

 
 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

02.11.2022 год 

09.11.2022 год 

16.11.2022 год 

23.11.2022 год  

30.11.2022 год  

Каждую 

пятницу 

Актовый зал и 

актовый зал 

общежития 

16:15ч. 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Завершаем рабочую 

неделю Торжественной 

церемонией спуска 

Государственного Флага 

Российской 

Акцию «В единстве 

наша сила!» 

13 человек 

https://t.me/bak93/1081  
 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

09.11.2022 год 

Улица и 

районный парк 

9:00ч. 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Несмотря на дожди, 

наши ребята вместе с 

педагогом 

дополнительного 

образования Прохода 

Натальей 

Владимировной провели 

акцию «В единстве 

наша сила!» 

«Разговоры о 

важном» 

https://t.me/bak93/1133 

 
Т.Г. Заика. 

старший педагог 

15.11.2022 год 

Актовый зал 

И.Н. Серопол 

Методист 

Большинство народов 

России на протяжении 

https://t.me/bak93/1132
https://t.me/bak93/1173
https://t.me/bak93/1233
https://t.me/bak93/1126
https://t.me/bak93/1125
https://t.me/bak93/1208
https://t.me/bak93/1081
https://t.me/bak93/1133


Тема: «Языки и 

культура народов 

России: единство 

в разнообразии» 
108  человек 

 

 

 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

10:40ч. учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

веков формировалось 

на территории 

современного 

Российского 

государства и внесло 

свой вклад в развитие 

государственности и 

культуры Мы очень 

разные, но веками 

живѐм вместе, вместе 

учимся и работаем, 

хорошо друг друга 

понимаем и 

составляем единое 

целое.  
«Квест – игра 

«Путешествие по IT 

- планете» 

86 человек 

https://t.me/bak93/1149 
https://t.me/bak93/1147 
https://t.me/bak93/1146 
https://t.me/bak93/1148 

 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

 

 

16.11.2022 год 

Актовый зал 

10:30ч. 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

На базе нашего 

колледжа стартовал 

Региональный конкурс 

«Квест – игра 

«Путешествие по IT - 

планете» для 

обучающихся 

укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Завершение 

региональный 

конкурс «Квест – игра 

«Путешествие по IT - 

планете» Сегодня 

самые талантливые, 

трудолюбивые и 

успешные молодые 

люди, показали свои 

умения и навыки 
День Матери 

(Видео ролик) 
https://t.me/bak93/1199 
 https://t.me/bak93/1200 
https://t.me/bak93/1201 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

 

 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

«В этот особенный 

день хочется 

поздравить с 

https://t.me/bak93/1149
https://t.me/bak93/1147
https://t.me/bak93/1146
https://t.me/bak93/1148
https://t.me/bak93/1199
https://t.me/bak93/1200
https://t.me/bak93/1201


https://t.me/bak93/1202 
https://t.me/bak93/1212 
https://t.me/bak93/1215 
https://t.me/bak93/1216 
https://t.me/bak93/1217 
https://t.me/bak93/1218 
https://t.me/bak93/1219 
https://t.me/bak93/1220 
https://t.me/bak93/1221 
https://t.me/bak93/1222 
https://t.me/bak93/1225 
https://t.me/bak93/1226 
https://t.me/bak93/1227 
https://t.me/bak93/1228 
https://t.me/bak93/1229 
https://t.me/bak93/1230 

 
 
 

 

 

 

 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

25.11.2022 год 

Социальные 

сети 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

праздником всех 

матерей и проявить 

бесконечную любовь, 

выразив еѐ самыми 

красивыми словами! 

Они — наши Ангелы-

хранители на земле, 

наш лучик света, 

лучшие в мире люди, 

подарившие нам 

жизнь» 

Тренировочное 

занятие для 

активистов Роты 

почѐтного караула 

20 человек. 

 

https://t.me/bak93/1207 
 
 
 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

25.11.2022 год 

Корпус №1 

15:00ч. 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Проведено первое 

тренировочное 

занятие для 

активистов Роты 

почѐтного караула на 

базе нашего колледжа 

Во время тренировки 

ребята изучают и 

отрабатывают 

основные движения 

строевой подготовки с 

координатором 

команды Глоба 

Сергеем, , участником 

СВО на Украине 

https://t.me/bak93/1202
https://t.me/bak93/1212
https://t.me/bak93/1215
https://t.me/bak93/1216
https://t.me/bak93/1217
https://t.me/bak93/1218
https://t.me/bak93/1219
https://t.me/bak93/1220
https://t.me/bak93/1221
https://t.me/bak93/1222
https://t.me/bak93/1225
https://t.me/bak93/1226
https://t.me/bak93/1227
https://t.me/bak93/1228
https://t.me/bak93/1229
https://t.me/bak93/1230
https://t.me/bak93/1207


Чичовым Сергеем  
ОНЛАЙН 

КОНЦЕРТ ко Дню 

Матери «Мир 

прекрасен уже 

потому что есть 

мама» 

https://t.me/bak93/1224 
 
 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

 

 

27.11.2022 год 
ОНЛАЙН 

КОНЦЕРТ 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Дорогие и любимые 

мамочки, сегодня 

официально Ваш 

праздник! Это тот 

день, когда дети всех 

матерей в мире 

должны сказать им 

спасибо. Хотим 

пожелать Всем 

матерям самых долгих 

лет жизни, 

крепчайшего здоровья 

и постоянной улыбки 

на лице  

7й этап конкурса 

поэтического 

мастерства 

"Свободный 

микрофон" 

4 человека 

 
https://t.me/bak93/1256 

 
 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

30.11.2022 года 

14:00 ч. 

Центральная 

районная 

библиотека 
 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

В ДК имени А.Г. 

Петрика был 

организован и 

проведен 7й этап 

конкурса 

поэтического 

мастерства 

"Свободный 

микрофон" на тему: 

"Да, мы живѐм, не 

забывая...", 

посвященный 

творчеству К.М. 

Симонова. Наши 

ребята Зейтунян 

Артѐм, Клецова 

Виктория, Рябцева 

Юлия были 

награждены 

дипломами 

Участников Рубан 

Валерия была 

https://t.me/bak93/1224
https://t.me/bak93/1256


награждена дипломом 

второй степени  

Всероссийский 

конкурс по 

созданию дизайн 

– макета «Точка 

жизни» 

6 человек 

 

 Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

 

01.11.2022 года 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Ребята приняли участия 

в Всероссийском 

конкурсе по созданию 

дизайн макета арт 

обьекта на 

медицинскую тему в 

рамках проекта «Точка 

жизни». Под 

руководством Н.В. 

Прохода педагога 

дополнительного 

образования  
 

Творческий 

фестиваль «Луч 

2022. Люди 

умеющие 

чувствовать» 

1человек 

 

 Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

 

 

01.11.2022 года 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Походнева Ольга 

приняла участия в 

творческом конкурсе 

«Луч 2022. Люди 

умеющие 

чувствовать», для 

людей с 

ограниченным 

возможностями. Под 

руководством Н.В. 

Прохода педагога 

дополнительного 

образования . 
 

Обучающее 

мероприятие 

«Навигатор» 

 Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

 

 

18.11.2022 года 

г. Краснодар 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Т.Г. Заика - старший 

педагог 

дополнительного 

образования МДЦ 

«Волна» приняла 

участия в обучающее 

мероприятие 

«Навигатор» 
 



Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

Краевая 

праздничная 

концертная 

программа 

посвященной 

Дню матери 

3 человека 
 

 Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

 

 

 

24.11.2022 года 

г. Краснодар 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Студентки приняли 

участия в краевой 

праздничной 

концертной программе 

посвященной Дню 

матери в г. Краснодаре 

 

 

Ответственный: _____________________________ Т.Г. Заика старший педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


