
ОТЧЕТ 

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

МДЦ «Волна» в сентябре 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 

Адаптив 

https://t.me/bak93/566  

https://t.me/bak93/567  

https://vk.com/wall-207193807_388  

https://vk.com/wall-207193807_389  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154

527868282982  

https://ok.ru/profile/567560120678/pphotos/919

843504998  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

31.09.2022 г 

Актовый зал 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

Ребята 

познакомились с 

сотрудниками, со 

своими кураторами 

и наставниками, 

узнали много о 

нашем любимом 

колледже. 

Наставники 

рассказали ребятам 

о правилах 

внутреннего 

распорядка, 

познакомили с 

внеурочной 

деятельностью, 

провели экскурсию 

по территории 

колледжа. 

1 сентября https://t.me/bak93/577  

https://t.me/bak93/578  

https://t.me/bak93/588  

https://vk.com/wall-207193807_391  

https://vk.com/wall-207193807_392  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15453

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

01.09.2022 г. 

Центральная 

площадь 

«Победы» 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

Звучали 

приветственные 

слова поздравления 

с новым учебным 

годом и пожелания 

здоровья, 

https://t.me/bak93/566
https://t.me/bak93/567
https://vk.com/wall-207193807_388
https://vk.com/wall-207193807_389
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154527868282982
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154527868282982
https://ok.ru/profile/567560120678/pphotos/919843504998
https://ok.ru/profile/567560120678/pphotos/919843504998
https://t.me/bak93/577
https://t.me/bak93/578
https://t.me/bak93/588
https://vk.com/wall-207193807_391
https://vk.com/wall-207193807_392
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154531018795110


1018795110  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15453

1029280870  

дополнительного 

образования) 

благополучия, 

настойчивости в 

реализации 

намеченных целей. 

В центре событий 

как всегда оказались 

студенты нового 

набора. 

Старшекурсники 

вручили им 

открытки с 

напутственными 

словами и самими 

добрыми 

пожеланиями в 

дальней шей учѐбе. 

3 сентября  

День террора 

https://t.me/bak93/598  

https://t.me/bak93/599  

https://t.me/bak93/600  

https://vk.com/wall-207193807_395  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15453

2707919974  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

02.09.2022 

.Актовый зал 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

Звучали В память 

всем погибшим во 

время воин и 

террористических 

актов, волонтерами 

нашего колледжа 

была проведена 

акция с раздачей 

информационного 

материала о 

безопасности при 

террористических 

актах. Также было 

проведено 

мероприятие 

профилактической 

направленности 

«Против террора» 

где выступил 

педагог – психолог 

Манюта Н. Е. 

Безопасная https://t.me/bak93/607 И. Н. Серопол 02.09.2022 г. И. Н. Серопол В целях 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154531018795110
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154531029280870
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154531029280870
https://t.me/bak93/598
https://t.me/bak93/599
https://t.me/bak93/600
https://vk.com/wall-207193807_395
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154532707919974
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154532707919974
https://t.me/bak93/607


кубань https://t.me/bak93/612  

https://vk.com/wall-207193807_397  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15453

2759955558  

 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

Актовый зал (методист учебно-

воспитательного – 

отдела) 

8(918)499-34-93 

предупреждения 

правонарушений, 

проявлений 

экстремизма и 

асоциального 

поведения среди 

обучающихся 

колледжа, мерами 

безопасности и 

отработки умений 

действовать при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного или 

техногенного 

характера, в нашем 

колледже прошла 

краевая 

профилактическая 

акция «Безопасная 

Кубань». 

Поднятие флага https://t.me/bak93/623  

https://t.me/bak93/649  

https://t.me/bak93/677  

https://t.me/bak93/724  

https://vk.com/wall-207193807_403  

https://vk.com/wall-207193807_422  

https://vk.com/wall-207193807_436  

https://vk.com/wall-207193807_472  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15454

0981315686  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15455

9979612262  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15457

8664122470  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15459

9520888934  

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

05.09.2022 г. 

12.09.2022 г 

19.09.2022 г 

26.09.2022 г. 

8ч. 30 м.  

Территория 1 

корпуса 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

По традиции, начало 

учебной недели 

студенты начинают 

еѐ с торжественной 

церемонии 

Поднятия Флага 

Российской 

федерации. 

https://t.me/bak93/612
https://vk.com/wall-207193807_397
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154532759955558
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154532759955558
https://t.me/bak93/623
https://t.me/bak93/649
https://t.me/bak93/677
https://t.me/bak93/724
https://vk.com/wall-207193807_403
https://vk.com/wall-207193807_422
https://vk.com/wall-207193807_436
https://vk.com/wall-207193807_472
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154540981315686
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154540981315686
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154559979612262
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154559979612262
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154578664122470
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154578664122470
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154599520888934
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154599520888934


 

Заседание 

команды 

«Менторы» 

https://t.me/bak93/632  

https://vk.com/wall-207193807_410  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15454

9829265510  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

08.09.2022 г. 

Актовый зал 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

Состоялось первое 

заседание 

наставников 

колледжа 

«Менторы», на 

котором был избран 

актив, внесены 

предложения по 

организационным 

вопросам, атак же 

был утверждѐн план 

работы на 1 семестр 

2022 – 2023 учебный 

год. 

Спуск флага https://t.me/bak93/636  

https://t.me/bak93/676  

https://t.me/bak93/715  

https://vk.com/wall-207193807_415  

https://vk.com/wall-207193807_432  

https://vk.com/wall-207193807_455  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15455

1666436198  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15457

1586431078  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15459

0891436134  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

09.09.2022 г. 

16.09.2022 г 

23.09.2022 г 

30.09.2022 г. 

16ч. 

Территория 1 

корпуса 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

Каждая учебная 

неделя в нашем 

колледже по 

традиции 

завершается 

торжественной 

церемонией спуска 

Флага Российской 

Федерации 

Собрание студ 

совета 

https://t.me/bak93/666  

https://vk.com/wall-207193807_425  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15456

0775743590  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

12.09.2022 г. 

Актовый зал 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

Прошло второе 

собрание колледжа 

Совета 

студенческого 

самоуправления, в 

котором приняли 

участие не только 

опытные само 

управленцы, но 

также активисты из 

https://t.me/bak93/632
https://vk.com/wall-207193807_410
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154549829265510
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154549829265510
https://t.me/bak93/636
https://t.me/bak93/676
https://t.me/bak93/715
https://vk.com/wall-207193807_415
https://vk.com/wall-207193807_432
https://vk.com/wall-207193807_455
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154551666436198
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154551666436198
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154571586431078
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154571586431078
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154590891436134
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154590891436134
https://t.me/bak93/666
https://vk.com/wall-207193807_425
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154560775743590
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154560775743590


числа из числа 

новобранцев. 

85 летие кубани https://t.me/bak93/669  

https://vk.com/wall-207193807_430  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15456

6205925478  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

14.09.2022 г. 

Спорт зал 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

Студенты и 

преподаватели 

Брюховецкого 

аграрного колледжа 

от души 

поздравляют всех 

жителей «региона 

93» с такой 

замечательной 

датой. 

День открытых 

дверей 

https://t.me/bak93/727  

https://vk.com/wall-207193807_475  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15460

1919244390  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

29.09.2022 г. 

5 мастерских 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

В рамках 

празднования Дня 

проффесионального 

образования в 2022 

году в ГБПОУ КК 

«Брюховецкий 

аграрный коледже» 

пройдѐт 

Всероссийское 

мероприятие День 

открытых дверей 

«Безграничные 

возможности». 

Встреча с 

РОссеть Кубань 

https://t.me/bak93/732  

https://vk.com/wall-207193807_478  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15460

4299905126  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

27.09.2022 г 

Актовый зал 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

Врамках акции 

«Истории успеха», 

состоялась встреча с 

представителями 

профильного 

предприятия ПАО 

«Россети Кубань» 

Тимашевские Э. С. 

МО https://t.me/bak93/739  

https://vk.com/wall-207193807_484  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15460

6892050534  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

29.09.2022 г. 

Актовый зал 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

Прошла 

методически – 

информационная 

беседа с 

сотрудниками, 

https://t.me/bak93/669
https://vk.com/wall-207193807_430
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154566205925478
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154566205925478
https://t.me/bak93/727
https://vk.com/wall-207193807_475
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154601919244390
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154601919244390
https://t.me/bak93/732
https://vk.com/wall-207193807_478
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154604299905126
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154604299905126
https://t.me/bak93/739
https://vk.com/wall-207193807_484
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154606892050534
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154606892050534


(педагог 

дополнительного 

образования) 

преподавателями и 

кураторами учебных 

групп по общим 

требованиям и 

правилам поведения 

сотрудников при 

угрозе ЧС 

Награждение https://t.me/bak93/748  

https://t.me/bak93/752  

https://vk.com/wall-207193807_494  

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/15461

0028931174  

 

И. Н. Серопол 

(методист учебно - 

воспитательного 

отдела) 

Н. В. Прохода 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

30.09.2022 г. 

Актовый зал 

И. Н. Серопол 

(методист учебно 

- воспитательного 

отдела) 

8(918)499-34-93 

На собрании 

лидеров 

самоуправления 

колледжа были 

подведены 

долгожданные 

итоги, где самые 

активные в сборе 

бумажных отходов 

группы были 

поощрены 

наградами. 

      

 

Ответственный:   _____________________ И. Н. Серопол, методист учебно - воспитательного отдела. 

 

https://t.me/bak93/748
https://t.me/bak93/752
https://vk.com/wall-207193807_494
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154610028931174
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154610028931174

