
ОТЧЁТ 

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

МДЦ «Волна» октябрь 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 

«Безграничные 

возможности» 

20 человека 

https://t.me/bak93/775 

https://vk.com/wall-207193807_518 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154613182720102 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

01.10.2022 год 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Наши студенты 

принимали активное 

участие в мероприятии 

день открытых дверей 

«Безграничные 

возможности» 

День рождения 

станицы 

Брюховецкой 

16человека 

https://t.me/bak93/778 

https://vk.com/wall-207193807_514 

https://vk.com/wall-207193807_520 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154613182720102 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154616416594022 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

01.10.2022 год 
Площадь 

Победы 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Патриотический 

флешмоб в рамках 

торжественной 

церемонии по случаю 

98-й годовщины со дня 

образования 

Брюховецкого района и 

228-го Дня рождения 

станицы Брюховецкой  

Наши студенты 

принимали в нем 

активное участие. 

«Разговоры о 

важном»  

«МОГУ ЛИ Я 

НАУЧИТЬ 

ДРУГИХ?» 

83 человека 

https://t.me/bak93/785 

https://vk.com/wall-207193807_524 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154620010653798 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

03.10.2022 год 

Актовый зал 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

В преддверии 

предстоящего праздника 

«Дня Учителя» 

студенты со своими 

кураторами обсудили 

очень важные вопросы: 

Кто такой наставник; 

Какую роль играет 

https://t.me/bak93/775
https://vk.com/wall-207193807_518
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154613182720102
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154613182720102
https://t.me/bak93/778
https://vk.com/wall-207193807_514
https://vk.com/wall-207193807_520
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154613182720102
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154613182720102
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154616416594022
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154616416594022
https://t.me/bak93/785
https://vk.com/wall-207193807_524
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154620010653798
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154620010653798


образования  учитель в становлении 

личности каждого 

человека. 

 

 

«День учителя» 

24 человека 

https://t.me/bak93/818 

https://t.me/bak93/819 

https://vk.com/wall-207193807_544 

https://vk.com/wall-207193807_545 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154625041000550 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154625036740710 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  05.10.2022 год 

Корпус № 1 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Студенты поздравляли  

Преподователей фойе 

корпуса №1 со 

Всемирным днем 

учителя!  

Пусть Ваш труд всегда 

ценится, пусть Ваши 

старания и надежды 

непременно будут 

оправданы, пусть, 

благодаря Вам, дети 

получают крепкие 

знания, пусть в Вашей 

жизни всегда 

присутствует 

волшебный мир добра и 

счастья! 

 

"Уроки мужества" 

50 человека 

 

https://t.me/bak93/828 

https://vk.com/wall-207193807_550 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154628965951590 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  06.10.2022 год 

Актовый зал 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

В актовом зале 

собрались учащиеся из 

Поста 1 школы №20 им. 

Г.К. Жукова, 

юнармейцы школы №1 

им. В.С. Устинова и 

курсанты военных 

патриотических клубов 

ГБПОУ КК "БАК". 

На урок были 

приглашены 

военнослужащие, 

выполнявшие 

служебный долг: Иван 

Скрипелев, Александр 

Нагорянский, Сергей 

Чичов. 

 

 

 

«День среднего 

профессионального 

 

https://t.me/bak93/846 

https://vk.com/wall-207193807_556 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

07.10.2022 год 

Территория и 

корпус № 1 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

В нашем колледже по 

традиции проходила 

торжественная 

церемония поднятия 

Флага и исполнения 

https://t.me/bak93/818
https://t.me/bak93/819
https://vk.com/wall-207193807_544
https://vk.com/wall-207193807_545
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154625041000550
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154625041000550
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154625036740710
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154625036740710
https://t.me/bak93/828
https://vk.com/wall-207193807_550
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154628965951590
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154628965951590
https://t.me/bak93/846
https://vk.com/wall-207193807_556
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154632308222054


образования и День 

первокурсника» 

 

s/154632308222054 

 

 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

отдела 

89184993493 

Гимна Российской 

Федерации, которая 

совпала с 

празднованием Дня 

среднего 

профессионального 

образования и Днѐм 

первокурсника  

Группы нового набора  

прошли ритуал 

посвящения в студенты 

Брюховецкого 

аграрного колледжа, 

получили свой главный 

документ во время 

обучения- зачетную 

книжку 

Поднятия 

Государственного 

Флага РФ 

42-90 человека 

https://t.me/bak93/858 

https://t.me/bak93/929 

https://t.me/bak93/846 

https://t.me/bak93/977 

https://vk.com/wall-207193807_565 

https://vk.com/wall-207193807_556 

https://vk.com/wall-207193807_610 

https://vk.com/wall-207193807_629 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154632308222054 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154640932169830 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154661706557542 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154683349297254 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  
03.10.2022 год 

17.10.2022 год 

24.10.2022 год 

31.10.2022 год 

8ч. 30 м.  

Территория и 

фойе 1 корпуса 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Каждый понедельник в 

нашем колледже 

проходит торжественная 

церемония Поднятия 

Государственного Флага 

Российской Федерации 

и исполнения Гимна 

Российской Федерации,  

 принимать  участие в 

которой выпала честь 2-

м курсам отделения 

Дмитрия Леонидовича 

Андрусенко 

«Освобождение 

Краснодара» 

посвящѐнный 79-ой 

https://t.me/bak93/862 

https://vk.com/wall-207193807_568 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

10.10.2022 год 

Актовый зал 

16:30 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

В актовом зале 

студенты посмотрели 

документальный фильм 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154632308222054
https://t.me/bak93/858
https://t.me/bak93/929
https://t.me/bak93/846
https://t.me/bak93/977
https://vk.com/wall-207193807_565
https://vk.com/wall-207193807_556
https://vk.com/wall-207193807_610
https://vk.com/wall-207193807_629
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154632308222054
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154632308222054
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154640932169830
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154640932169830
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154661706557542
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154661706557542
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154683349297254
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154683349297254
https://t.me/bak93/862
https://vk.com/wall-207193807_568
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154642734147686


годовщине со дня 

освобождения 

Кубани и Кавказа 

от немецко-

фашистских 

захватчиков" 

103 человека 

s/154642734147686 

 

 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

воспитательного 

отдела 

89184993493 

«Освобождение 

Краснодара», 

посвящѐнный 79-ой 

годовщине со дня 

освобождения Кубани и 

Кавказа от немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

 

 

"Урок мужества 
165 человека 

https://t.me/bak93/865 

https://vk.com/wall-207193807_570 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154643144075366 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

11.10.2022 год 

Актовый зал 

11:00 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

В рамках реализации 

Грантового Проекта 

администрации 

Краснодарского края 

"Славим! Помним! 

Благодарим! " и в целях 

военно-патриотического 

воспитания молодѐжи в 

нашем колледже 

прошел перый "Урок 

мужества", где 

выступили ветеран 

боевых действий 

специальной военной 

операции в Украине, 

Чичов Сергей 

Александрович, и 

ветеран боевых 

действий 

военной  операции в 

Сирии, Якуба 

Александр 

Александрович 

 

День рождения 

колледжа (78 лет) 

450 человека 

https://t.me/bak93/917 

https://t.me/bak93/901 
https://ok.ru/video/4412670478950 

https://vk.com/wall-207193807_581 

https://vk.com/wall-207193807_594 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154652554913894 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

14.10.2022 год 

Территория  

 1 корпуса 

8:30 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

В честь данного 

события состоялась 

торжественная линейка, 

где студенты совместно 

с заведующими 

отделениями Оксаной 

Александровной 

Кошелевой, Дмитрием 

Леонидовичем 

Андрусенко и 

исполняющей 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154642734147686
https://t.me/bak93/865
https://vk.com/wall-207193807_570
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154643144075366
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154643144075366
https://t.me/bak93/917
https://t.me/bak93/901
https://ok.ru/video/4412670478950
https://vk.com/wall-207193807_581
https://vk.com/wall-207193807_594
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154652554913894
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154652554913894


 

 

обязанности директора 

Марией Фѐдоровной 

Рогачевой поздравляли 

друг друга, говорили 

добрые слова в адрес 

колледжа и исполняли 

гимн «БАКа» 

 

День Отца  

(видео ролик)  

 

https://t.me/bak93/924 

https://t.me/bak93/923 

https://t.me/bak93/922 

https://t.me/bak93/921 

https://t.me/bak93/920 

https://t.me/bak93/919 

https://vk.com/wall-207193807_596 

https://vk.com/wall-207193807_597 

https://vk.com/wall-207193807_598 

https://vk.com/wall-207193807_599 

https://vk.com/wall-207193807_600 

https://vk.com/wall-207193807_602 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154658387421286 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154658623481958 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154658668898406 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154658697406566 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154661706557542 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

16.10.2022 год 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Студенты поздравили от 

всего сердца своих 

отцов в видео 

поздравлении где 

сказали огромное 

спасибо  за их 

отцовскую любовь!!! 

«Разговоры о 

важном»  
«ЧТО МЫ 

МУЗЫКОЙ 

ЗОВЕМ?» 

194 человека 

https://t.me/bak93/930 

https://vk.com/wall-207193807_611 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154662467627110 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

17.10.2022 год 

Актовый зал 

10:40 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

«ЧТО МЫ МУЗЫКОЙ 

ЗОВЕМ?» на эту тему 

состоялись «Разговоры 

о важном» в нашем 

колледже. 

Все мы, и взрослые, и 

дети, любим музыку  

Одним поколениям 

больше по душе одни 

музыкальные стили, 

https://t.me/bak93/924
https://t.me/bak93/923
https://t.me/bak93/922
https://t.me/bak93/921
https://t.me/bak93/920
https://t.me/bak93/919
https://vk.com/wall-207193807_596
https://vk.com/wall-207193807_597
https://vk.com/wall-207193807_598
https://vk.com/wall-207193807_599
https://vk.com/wall-207193807_600
https://vk.com/wall-207193807_602
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154658387421286
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154658387421286
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154658623481958
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154658623481958
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154658668898406
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154658668898406
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154658697406566
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154658697406566
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154661706557542
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154661706557542
https://t.me/bak93/930
https://vk.com/wall-207193807_611
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154662467627110
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154662467627110


другим – другие  

Да и внутри 

одного и того же 

поколения люди 

предпочитают разную 

музыку 

 

 

326–й годовщины 

образования 

Кубанского 

казачьего войска, 

12 человек 

https://t.me/bak93/932 

https://vk.com/wall-207193807_614 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  
19.10.2022 год 

площадь 

«Победы» 

10:00 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Наши студенты 

принимали активное 

участие в данном 

мероприятии В часовне 

Святого Сергия 

Радонежского прошел 

праздничный молебен, 

затем на площади 

«Победы» состоялся 

марш казаков. 

Продолжилось 

мероприятие в ДК им. 

А.Г. Петрика 

чествованием членов 

районного казачьего 

общества, которых 

наградили почетными 

грамотами за активную 

позицию в стремлении 

возрождения и развития 

Кубанского казачества 

Территориальный 

этап краевого 

конкурса чтецов 

6 человек 

https://t.me/bak93/949 

https://vk.com/wall-207193807_619 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154670763436134 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

20.10.2022 год 

ГБУ ДО ДКУМ 

КК 

10:00 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

В ГБУ ДО ДКУМ КК в 

городе Краснодар 

прошел 

территориальный этап 

Краевого конкурса 

чтецов, в котором 

приняли участие 

студенты нашего 

колледжа Зейтунян 

Артѐм, Никитина 

Александра, Рубан 

Валерия и Рябцева 

Юлия 

Урок мужества, 

патриотизма и 
https://t.me/bak93/960 

https://vk.com/wall-207193807_624 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

20.10.2022 год 

Актовый зал 

И.Н. Серопол 

Методист 

Нашем колледже 

прошѐл урок мужества, 

https://t.me/bak93/932
https://vk.com/wall-207193807_614
https://t.me/bak93/949
https://vk.com/wall-207193807_619
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154670763436134
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154670763436134
https://t.me/bak93/960
https://vk.com/wall-207193807_624


памяти героев 
 157 человек 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154673918404710 

 

 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

патриотизма и памяти 

героев, в ходе которого 

рассказали о наших 

земляках, настоящих 

патриотах своей страны, 

своей Родины- Чувилове 

Фѐдоре Анатольевиче и 

Наволочном Александре 

Андреевиче.  

Своей жизнью, своими 

делами они показали 

пример мужества, 

стойкости, героизма и 

любви к Родине. 

Спуск 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

46 человек 

https://t.me/bak93/961 

https://vk.com/wall-207193807_625 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154673977518182 

https://t.me/bak93/1036 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

07.14.2022 год 

14.14.2022 год 

21.14.2022 год 

28.14.2022 год 

Актовый зал 

14:20 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Подошла к концу ещѐ 

одна учебная неделя  

 

Завершилась она 

традиционно для 

нашего колледжа- 

Торжественной 

церемонией Спуска 

Государственного Флага 

Российской Федерации. 

Акция «Письмо 

солдату» 

https://t.me/bak93/964 

https://vk.com/wall-207193807_626 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154674717419622 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  
21.10.2022 год 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Студенты колледжа 

участвовали в акции 

«Письмо солдату» 
Спасибо вам за 

мужество и силу!  Мы 

восхищаемся вашей 

смелостью и отвагой. 

Вы — гордость России, 

гордость своих 

земляков, близких и 

родных вам людей!  

Помните, любовь ваших 

родных и друзей всегда 

будут с вами, до самого 

победного часа. 

 

Игра ½ отрытой 

муниципальной 

https://t.me/bak93/1041 

https://t.me/bak93/1042 

https://t.me/bak93/1043 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

31.10.2022 год 

ДК им.Петрика 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

В пятницу в игре ½ 

отрытой 

муниципальной Лиги 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154673918404710
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154673918404710
https://t.me/bak93/961
https://vk.com/wall-207193807_625
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154673977518182
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154673977518182
https://t.me/bak93/1036
https://t.me/bak93/964
https://vk.com/wall-207193807_626
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154674717419622
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154674717419622
https://t.me/bak93/1041
https://t.me/bak93/1042
https://t.me/bak93/1043


Лиги КВН 2022 
i
года 14человек 

https://vk.com/wall-207193807_656 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154705014515814 

 

 

 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

воспитательного 

отдела 

89184993493 

КВН 2022 года в ДК 

им. А.Г.Петрика 

приняли участие 2 

наши команды 

«БАКалавры» и 

«Вупсень и Пупсень». 

«Вупсень и Пупсень» 

стали третьими в игре 

 
Финал 

заключительный 

этап краевого 

конкурса чтецов 
3 человека 

https://t.me/bak93/1045 

https://vk.com/wall-207193807_658 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuse

s/154705097287782 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

31.10.2022 год 

г.Кранодар 

ГБУ ДО ДКУМ 

КК 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебнео 

воспитатьного 

отдела 

89184993493 

В финальном 

заключительном этапе 

краевого конкурса 

чтецов, среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края, 

наши ребята заняли 

следующие места 

Зейтунян Артѐм-лауреат 

Никитина Александра-

лауреат  

Рябцева Юлия-

дипломант 

 

Старший педагог дополнительного образования МДЦ «Волна» Т.Г. Заика. 

 

                                                           
 

https://vk.com/wall-207193807_656
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154705014515814
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154705014515814
https://t.me/bak93/1045
https://vk.com/wall-207193807_658
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154705097287782
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154705097287782

