
ОТЧЁТ 

За 1 семестр о проведенных мероприятиях,  

организованных в ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 
 

За сентябрь 

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 

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


 

 

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 

https://t.me/bak93/1132 

https://t.me/bak93/1173 

https://t.me/bak93/1233 

 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

05.11.2022 год 

12.11.2022 год 

19.11.2022 год 

26.11.2022 год 

Каждый 

понедельник. 

Актовый зал и 

актовый зал 

общежития 

8:30ч. 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Студенты нашего 

колледжа гордятся 

своей страной  и 

всегда начинают 

новую учебную 

неделю с 

Торжественной 

церемонии поднятия 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации и 

исполнения Гимна 

Российской 

Федерации 

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


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 И.Н. Серопол Большинство народов 

России на протяжении 

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 

Актовый зал 

10:40ч. 

Методист 

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, 

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


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 

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 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

 

 

 

25.11.2022 год 

Социальные 

сети 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

«В этот особенный 

день хочется 

поздравить с 

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» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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


 Сергеем, , участником 

СВО на Украине 

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 

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


Артѐм, Клецова 

Виктория, Рябцева 

Юлия были 

награждены 

дипломами 

Участников Рубан 

Валерия была 

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 

 

 

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. 



Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

Прохода педагога 

дополнительного 

образования . 

 

Обучающее 

мероприятие 

«Навигатор» 

 Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

 

 

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» 

 

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 

 

  



За октябрь 

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

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 

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


s/154613182720102 

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

s/154616416594022 

 

 

 

 

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 

образования  

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 

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

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 

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
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


s/154625041000550 

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

s/154625036740710 

 

 

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 

профессиональног

 

https://t.me/bak93/846 

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

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

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://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


о образования и 

День 

первокурсника» 

 

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

s/154632308222054 

 

 

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 

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 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154632308222054
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/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 

 

 

 

 

Андрусенко 

«Освобождение 

Краснодара» 

посвящѐнный 79-

ой годовщине со 

дня освобождения 

Кубани и Кавказа 

от немецко-

фашистских 

захватчиков" 

103 человека 

https://t.me/bak93/862 

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

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

s/154642734147686 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

10.10.2022 год 

Актовый зал 

16:30 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

В актовом зале 

студенты посмотрели 

документальный 

фильм 

«Освобождение 

Краснодара», 

посвящѐнный 79-ой 

годовщине со дня 

освобождения Кубани 

и Кавказа от немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

 

https://t.me/bak93/865 Т.Г. Заика. 

старший педагог 
11.10.2022 год И.Н. Серопол В рамках реализации 

Грантового Проекта 

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
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154642734147686
https://t.me/bak93/865


 

"Урок мужества 

165 человека 

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

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

s/154643144075366 

 

 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

Актовый зал 

11:00 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

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

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 

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


s/154652554913894 

 

 

 

 

 

исполняющей 

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 

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!!! 

https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154652554913894
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 

 

«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, 

другим – другие  

Да и внутри 

одного и того же 

поколения люди 

предпочитают разную 

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


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 

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


 колледжа Зейтунян 

Артѐм, Никитина 

Александра, Рубан 

Валерия и Рябцева 

Юлия 

Урок мужества, 

патриотизма и 

памяти героев 

 157 человек 

https://t.me/bak93/960 

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

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

s/154673918404710 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

20.10.2022 год 

Актовый зал 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Нашем колледже 

прошѐл урок 

мужества, 

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 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Подошла к концу ещѐ 

одна учебная неделя  

 

Завершилась она 

традиционно для 

нашего колледжа- 

Торжественной 

церемонией Спуска 

https://t.me/bak93/960
https://vk.com/wall-207193807_624
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


 14:20 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 

Лиги КВН 2022 
i
года 14человек 

https://t.me/bak93/1041 

https://t.me/bak93/1042 

https://t.me/bak93/1043 

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

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

s/154705014515814 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

31.10.2022 год 

ДК им.Петрика 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

В пятницу в игре ½ 

отрытой 

муниципальной Лиги 

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 

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
https://vk.com/wall-207193807_658
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154705014515814
https://ok.ru/profile/567560120678/statuses/154705014515814


 

Финал 

заключительный 

этап краевого 

конкурса чтецов 

3 человека 

https://t.me/bak93/1045 

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

s/154705097287782 

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

 

 

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 

 

  

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


За ноябрь 

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 

04.11.2022 год 

Актовый зал 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

Ребята из Совета 

студенческого 

самоуправления в 

преддверии 

праздника-Дня 

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


 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

15:30ч. воспитательного 

отдела 

89184993493 

народного единства 

провели для 

студентов нашего 

колледжа Урок 

«Герои Донбасса» 

Поднятие флага https://t.me/bak93/1094 

https://t.me/bak93/1132 

https://t.me/bak93/1173 

https://t.me/bak93/1233 

 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

05.11.2022 год 

12.11.2022 год 

19.11.2022 год 

26.11.2022 год 

Каждый 

понедельник. 

Актовый зал и 

актовый зал 

общежития 

8:30ч. 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Студенты нашего 

колледжа гордятся 

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  

02.11.2022 год 

09.11.2022 год 

16.11.2022 год 

23.11.2022 год  

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Завершаем рабочую 

неделю 

Торжественной 

церемонией спуска 

Государственного 

Флага Российской 

https://t.me/bak93/1094
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


 

 

 

 

 

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

30.11.2022 год  

Каждую 

пятницу 

Актовый зал и 

актовый зал 

общежития 

16:15ч. 

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» 

Тема: «Языки и 

культура народов 

России: единство 

в разнообразии» 

108  человек 

https://t.me/bak93/1133 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

15.11.2022 год 

Актовый зал 

10:40ч. 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Большинство народов 

России на протяжении 

веков формировалось 

на территории 

современного 

Российского 

государства и внесло 

свой вклад в развитие 

государственности и 

https://t.me/bak93/1081
https://t.me/bak93/1133


Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

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 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

 

 

И.Н. Серопол 

Методист 

«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 

учебно 

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» 

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


 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

 

27.11.2022 год 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

Дорогие и любимые 

мамочки, сегодня 

официально Ваш 

праздник! Это тот 

день, когда дети всех 

матерей в мире 

https://t.me/bak93/1207
https://t.me/bak93/1224


 

 

 

 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

ОНЛАЙН 

КОНЦЕРТ 

89184993493 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 

награждена дипломом 

второй степени  

https://t.me/bak93/1256


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 

 

 

18.11.2022 года 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

Т.Г. Заика - старший 

педагог 

дополнительного 

образования МДЦ 

«Волна» приняла 



педагог 

дополнительного 

образования  

И.Н. Серопол 

Методист учебно 

воспитательного 

отдела 

г. Краснодар отдела 

89184993493 

участия в обучающее 

мероприятие 

«Навигатор» 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



За декабрь  

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 

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


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 

Вахты 
https://t.me/bak93/1261 

 

 

 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

1 декабря 

Мемориал 

Скорбящей 

Матери 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

В рамках 

регионального 

проекта 

«Патриотическое 

воспитание», 

национального 

проекта 

«Образование» 

молодые девушки и 

парни еженедельно 

несут Почетную 

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


педагог 

дополнительного 

образования 

 

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, 

творческой и 

общественной 

жизни. 

Бьютиспартакиада 

 

https://t.me/bak93/1303 Т.Г. Заика. 

старший педагог 
12 декабря И.Н. Серопол Лоскутникова 

Ирина, студентка 

https://t.me/bak93/1309
https://vk.com/wall-207193807_915
https://t.me/bak93/1303


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

 

 

 

 

 

 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

г. Краснодар  Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

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://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 

17.12.2022г. 

г. Краснодара 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

Педагог 

дополнительного 

образования 

нашего колледжа, 

Чичов Сергей 

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


 педагог 

дополнительного 

образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Александрович, 

принял участие в 

Сборе Кубанского 

казачьего войска, 

где подводились 

итоги уходящего 

2022 года, а также 

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 

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


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 

современного 

стрелкового 

оружия 

2 человека 

 

 

Т.Г. Заика. 

старший педагог 

дополнительного 

образования, 

Н.В. Прохода 

педагог 

дополнительного 

образования 

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

  

20.12.2022г. 

казачьей школе 

№7 имени Н.И. 

Кондратенко 

станицы 

Пластуновской 

Динского 

района 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

89184993493 

Совместно с 

представителями 

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 

26.12.2021 г. 
 

И.Н. Серопол 

Методист 

учебно 

воспитательного 

отдела 

Наши студенты 

приняли участие 

во 

Всероссийских 

конкурсах в 

разных 



 образования  

С.А. Чичов-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

89184993493 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! 

 

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

                                                           

 


