
ОТЧЁТ 

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

МДЦ «Волна» декабрь 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 

Спуск флага https://t.me/bak93/1272 

https://t.me/bak93/1364 

https://t.me/bak93/1300 

https://vk.com/wall-207193807_869 

https://vk.com/wall-207193807_946 

https://vk.com/wall-207193807_903 

 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

2 декабря  

9 декабря 

16 декабря 

Актовый зал 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Учебная неделя 

завершилась 

торжественной 

церемонией спуска 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Поднятие флага https://t.me/bak93/1300 

https://t.me/bak93/1301 

https://t.me/bak93/1365 

https://vk.com/wall-207193807_903 

https://vk.com/wall-207193807_911 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

5 декабря 

12 декабря 

19 декабря 

Актовый зал 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

По традиции мы 

начинаем еѐ с 

Торжественной 

церемонией 

поднятия 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации и 

исполнения Гимна 

Российской 

Федерации 

Несение Почѐтной https://t.me/bak93/1261 Т.Г. Заика. 1 декабря И.Н. Серопол В рамках 

https://t.me/bak93/1272
https://t.me/bak93/1364
https://t.me/bak93/1300
https://vk.com/wall-207193807_869
https://vk.com/wall-207193807_946
https://vk.com/wall-207193807_903
https://t.me/bak93/1300
https://t.me/bak93/1301
https://t.me/bak93/1365
https://vk.com/wall-207193807_903
https://vk.com/wall-207193807_911
https://t.me/bak93/1261


Вахты  

 

 

 

 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Мемориал 

Скорбящей 

Матери 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

регионального 

проекта 

«Патриотическое 

воспитание», 

национального 

проекта 

«Образование» 

молодые девушки и 

парни еженедельно 

несут Почетную 

Вахту Памяти на 

Посту № 1 у 

мемориалов и 

обелисков Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

годов на 

территории 

муниципального 

образования 

Брюховецкий 

район 
 

Студент года 
https://t.me/bak93/1309 

https://vk.com/wall-207193807_915 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

12 декабря 

г. Москва 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Российская 

национальная 

премия «Студент 

года» - уникальный 

конкурсный и 

образовательный 

проект для 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Российской 

Федерации, 

имеющих особые 

достижения в 

учебной, научной, 

спортивной, 

https://t.me/bak93/1309
https://vk.com/wall-207193807_915


творческой и 

общественной 

жизни. 

Бьютиспартакиада 

 

https://t.me/bak93/1303 

https://vk.com/wall-207193807_913 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

12 декабря 

г. Краснодар  

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Лоскутникова 

Ирина, студентка 

группы 721, 

приняла участие в 

качестве модели 

«Зеркальная 

балерина» с 

хореографическим 

номером «Зимняя 

сказка» под 

руководством 

бьюти мастера 

Грачевой 

Екатерины и 

педагога 

дополнительного 

образования 

Шидловской 

Екатерины 

 

Акция «Подарок от 

Деда Мороза» 
 

 

 

 

https://t.me/bak93/1331 

https://vk.com/wall-207193807_927 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

19.12.2022г. 

фойе 1-го 

корпуса 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Эта акция 

организованна 

студентами 

колледжа для 

поддержки детей из 

мобилизованных 

семей и 

подопечных 

Тимашевского 

Дома Милосердия 
 

https://t.me/bak93/1303
https://vk.com/wall-207193807_913
https://t.me/bak93/1331
https://vk.com/wall-207193807_927


Акция 

«Поздравление 

солдату» 

 

https://t.me/bak93/1352 

https://vk.com/wall-207193807_936 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

19.12.2022г. 

фойе 1-го 

корпуса 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Студенты колледжа 

поддерживают 

защитников 

самими лучшими 

пожеланиями в 

2023 году 
 

Финал 

муниципальной 

Лиги КВН 

 

https://t.me/bak93/1348 

https://vk.com/wall-207193807_934 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

14.12.2022г. 

Брюховецкого 

дома культуры 

 
 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

На базе 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

"Брюховецкого 

дома культуры им. 

А.Г. Петрика" 

состоялся финал 

муниципальной 

Лиги КВН сезона 

2022 года. 

Сбор  

Кубанского 

казачьего войска 

https://t.me/bak93/1366 

https://vk.com/wall-207193807_952 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

17.12.2022г. 

г. Краснодара 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Педагог 

дополнительного 

образования 

нашего колледжа, 

Чичов Сергей 

Александрович, 

принял участие в 

Сборе Кубанского 

казачьего войска, 

где подводились 

итоги уходящего 

2022 года, а также 

https://t.me/bak93/1352
https://vk.com/wall-207193807_936
https://t.me/bak93/1348
https://vk.com/wall-207193807_934
https://t.me/bak93/1366
https://vk.com/wall-207193807_952


 проходило 

награждение 

казаков – 

участников 

специальной 

военной операции 

Военно-

спортивный 

турнир «Памяти 

будем достойны» 
 

 

https://t.me/bak93/1370 

https://vk.com/wall-207193807_956 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

20 декабря  

2022 г. 

МБОУ  

СОШ № 8 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

На базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

средней 

общеобразовательн

ой школы № 8 им. 

А. Дѐмина прошѐл 

военно-спортивный 

турнир "Памяти 

будем достойны" в 

рамках Дня памяти 

Александра 

Дѐмина. 

Наша команда 

заняла 2 место 

Конкурс 

творческих работ 

на тему  

«Моя милая 

Родина-

Брюховецкий 

район» 

1 человек 

 Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования 

 С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

13.12.2022г. 
Брюховецкий 

район 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Иванова Валерия 

стала победителем 

конкурса творческих 

работ на тему «Моя 

милая Родина – 

Брюховецкий район» 

в номинации Эссе 

Урок мужества и 

выставка макетов 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 
20.12.2022г. 
казачьей школе 

И.Н. Серопол 

Методист 

Совместно с 

представителями 

https://t.me/bak93/1370
https://vk.com/wall-207193807_956


современного 

стрелкового 

оружия 

2 человека 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования 

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

  

№7 имени Н.И. 

Кондратенко 

станицы 

Пластуновской 

Динского 

района 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Юннармии из 

числа студентов 

ГБПОУ КК 

«Брюховецкий 

аграрный колледж» 

был проведѐн урок 

мужества и 

выставка макетов 

современного 

стрелкового 

оружия, элементов 

экипировки и 

обмундирования 

регулярных войск 

ВС РФ «Служить 

России!», в рамках 

реализации проекта 

при поддержке 

Фонда 

президентских 

грантов, в казачьей 

школе №7 имени 

Н.И. Кондратенко 

станицы 

Пластуновской 

Динского района. 

Краевом конкурсе 

работ декоративно 

- прикладного 

творчества, 

посвященного 

Новому году 

1 человек 

 

 

 Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования 

 С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

26.12.2021 г. 

г.Краснодар 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Сокольникова 

Анастасия приняла 

участия в краевом 

конкурсе работ 

декоративно - 

прикладного 

творчества, 

посвященного 

Новому году, среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 



 организаций 

Краснодарского 

края в 2022 году. 

Конкурсная работа 

Анастасии Дед 

Мороз "Мороз 

Красный нос" 

выполненная в 

технике вязании 

крючком, была 

достойна оценена 

жюри. 
Итоги краевого 

конкурса 

студенческих 

театров эстрадных 

миниатюр 

«Галерка» 

15 человек 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

  
24.12.2021 г. 

г.Краснодар 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Команда КВН 

«Бакалавры», 

коллектив «Ира 

слов» и 

«Настроение» 

приняли участие в 

краевом конкурсе 

студенческих 

театров эстрадных 

миниатюр 

«Галерка», 

посвящѐнный 

празднованию 200 

летию со дня 

рождения А. Н. 

Островского, среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края в 2022 году По 

итогам смотра 

конкурса 

«Бакалавры» и 

«Игра слов» стали 

дипломантами. 



 

Новогодние 

конкурсы центра 

РОСТ 

 

11 человек 
 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

26.12.2021 г. 
 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Наши студенты 

приняли участие 

во 

Всероссийских 

конкурсах в 

разных 

номинациях в 

мероприятиях к 

Новому году в 

ценре 

профессионально

го и личного 

развития 

«РОСТ».  
 

Новогоднее 

представление 

«Зимняя сказка» 

8 человек 

 Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

28.12.2022 т. 

10:00 

Вай – фай зона 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Не забывая старые 

и добрые традиции, 

связанные с самым 

радостным и 

весѐлым 

праздником- 

Новый год! 28 

декабря в нашем 

колледже прошло 

новогоднее 

представление 

«Зимняя сказка» 

для детей 

сотрудников и 

детей из семей 

мобилизованных. 

Для детей было 

приготовлено 

сказочное игровое 

представление, в 

котором они были 



не только 

зрителями, но и 

активными 

участниками. Дети 

с удовольствием 

водили хороводы 

вокруг ѐлки, 

общались с яркими 

персонажами, пели 

песни и танцевали. 

Ни один ребѐнок не 

остался без подарка 

от Деда Мороза! 

 

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

 


