
Данные о достижениях обучающихся  СПК «Мастерство» Патриотическое
воспитание 2018-2019

Дата Название 
мероприятия

Форма 
проведения

Итоги

20.10.
2018

Экскурсия в 
суворовское 
училище

экскурсия



04.11.
2018

Возложение 
цветов к 
мемориалу 
Минина и 
Пожарского с 
президентом 
России

возложение



09.12.
2018

Акция «Их 
именами названы 
улицы»

акция



26.01.
2019

Возложение 
цветов на 
Пискаревском 
мемориальном 
кладбище

акция



27.01.
2019

«Урок мужества» Открытый урок

27.01.
2019

Свеча памяти акция



06.05.
2019

«Памяти павших 
будьте достойны»

акция





09.05.
2019

Приглашение на 
парад в честь 
ВОВ

парад



09.05.
2019

«Бессмертный 
полк»

акция





Данные о достижениях обучающихся  СПК «Мастерство» Патриотическое
воспитание 2019-2020



03.09.

2019



08.09.
2019

«Помним.Скорби
м. Гордимся.»

акция



29.09.
2019

Соревнования по 
военно-
прикладному 
многоборью

соревнования



09.12.
2019

«Их именами 
названы улицы»

акция

Данные о достижениях обучающихся  СПК «Мастерство» Патриотическое
воспитание 2020-2021

08.09.

2020

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ 
БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

Пост №1 В рамках проведения «Вахты памяти», городской 
военно-патриотический штаб РДШ проводил 
«Пост №1» на Пискаревском мемориальном 
кладбище, представители СПК мастерство 
приняли участие в организации данного 
мероприятия



6.12 Онлайн-концерт 
«СборСтарт»

Онлайн концерт В период с сентября по ноябрь были собраны 
материалы, рассказывающие о жизни СПК 
«Мастерство». Был создан видеоролик.

(Материалы мероприятия: 
https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3750 )



31.12 «Новогодний 
Стиховорот»

Видео Поздравление с новым годом.

(Вконтакте(https://vk.com/public135786238?
w=wall-135786238_3780 ))

Дата Название 
мероприятия

Форма 
проведения

Итоги

02.01- «Богатыри наших Практические На зимних каникулах была проведена 



08.01 дней» сборы на 
территории ДОЛ
«Горизонт»

образовательная смена на территории ДОЛ 
«Горизонт». В рамках сборов были 
отработаны туристические навыки, 
поставлены показательные выступления и 
отработана техника работы с картой.

(Материалы с мероприятия: 
https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3785

 https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3786

https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3787

https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3787

https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3792

https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3793

https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3797

https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3799 )



25.01-
26.01

Общегородская 
акция 
«школьники 
Санкт-Петербурга
- школьникам 
блокадного 
Ленинграда»

Онлайн урок, 
торжественно-
траурная 
церемония на 
Пискаревском 
мемориальном 
кладбище

Делегация СПК «Мастерство» приняла 
участие в общегородской акции «школьники 
Санкт-Петербурга - школьникам блокадного 
Ленинграда». 25 января ребята прослушали 
онлайн урок мужества о истории блокады 
Ленинграда, а 26 отправились на 
Пискаревское мемориальное кладбище для 
возложения цветов.

(Материалы мероприятия: 
https://vk.com/album-
135786238_277075047

https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3809  )



18.04 
– 
28.04

Онлайн-марафон 
«колесо баланса»

Прямые 
трансляции.

Итогом марафона стало укрепление 
межличностных связей, повышение личной 
мотивации и привлечение обучающихся СПК
«Мастерство» к более тесному общению в 
рамках вне учебных занятий. Повышение 
качества общения в сети Интернет.

(Материалы мероприятия: 
https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3875

https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3893

https://vk.com/public135786238?w=wall-
135786238_3905 )




