
Данные о достижениях обучающихся СПК «Мастерство»
                                         Техника эффективного общения 2018-2019

08.09
.2018

Сбор Актива Тренинг

15.09
.2018

Игровой кастинг Тренинг



22.09
.2018

Сбор Актива Тренинг

06.10
.2018

Сбор Старт мероприяти
е



22.10
.2018

Моя спортивная 
осень 

Конкурс



17.11
.2018

Сбор Актива Тренинг



01.12
.2018

Сбор Актива Тренинг

29-
30.12
.2018

Лига Мастерства Конкурс



12.01
.2019

Сбор актива Тренинг

09.02
.2019

«Интервью» Мастер-
класс



7-
8.03.
2019

День Рождения 
клуба

Праздник



8.03.
2019

Сказка «В 
экомире» 

сказка

16.03
.2019

«Воображение» Мастер-
класс



16.05
.2019

Встреча с радио-
ведущими

интервью

01.07
.2019

Мое спортивное 
лето

Конкурс





Данные о достижениях обучающихся СПК «Мастерство» Техника эффективного
общения 2019-2020

14.09
.2019

«Приведи друга» мероприяти
е



17.10
.2019

Сбор Актива тренинг

12.01
.2020

Детская лесная 
лаборатория 
ЧиЖиК

экскурсия



21.02
.2020

провели 
общеклубную 
игру «Эмоции»

Игра 

Март
2020

подготовка 
сказки «В 
Поисках 
Радости»

Сказка 



апрел
ь 
2020

провели онлайн-
марафон 
«Домашнее 
Мастерство» в 
группе 
Вконтакте

Онлайн-
марафон



май 
2020

провели онлайн 
марафон «Начни 
день с улыбки» в 
Инстаграм 
аккаунте

Онлайн-
марафон



Данные о достижениях обучающихся СПК «Мастерство» Техника эффективного
общения 2020-2021

20.10
.2020

Открытое 
занятие «Я-
Лидер»

Игра по 
станциям

Участники узнали, что такое процесс 
командообразования и его основные этапы. Кто такие 
скрытые и легитимные лидеры. Качества присущие 
лидеру.

(Источник Instagram СПК Мастерство 
https://instagram.com/masterstvoclub?
utm_medium=copy_link )

06.12
.2020

Онлайн «Сбор- 
Старт» клуба 
Мастерство

Онлайн 
запись

В первый раз провели сбор-старт в онлайн 
формате. Познакомили новичков с системой и 
направлениями клуба. Поставили цель и задачи 
на 2020-2021 учебный год

https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link


(Источник Instagram СПК Мастерство 
https://instagram.com/masterstvoclub?
utm_medium=copy_link )

22.12
.2020

Новогоднее 
открытое занятие

Волшебное 
путешествие»

Открытый 
урок

Рассмотрели понятие «творчество», виды. 
Выполнили задания и упражнения

(Источник Instagram СПК Мастерство 
https://instagram.com/masterstvoclub?
utm_medium=copy_link )

https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link


31.12 «Новогодний 
Стиховорот»

Видео Поздравление с новым годом о т педагогов клуба.

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

02.01
.2021
- 
09.01
.2021

Зимний лагерь

Тема: 
«Показательные 
выступления»

Выезд Повели выезд в лагерь в ЛО, где подробно 
разобрали что такое показательное выступление 
его виды и способы построения. В конце смены 
каждая команда показывала свои готовые 
показательные выступления.

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


(Источник Instagram СПК Мастерство 
https://instagram.com/masterstvoclub?
utm_medium=copy_link )

21.03
.2021
-
27.03
.2021

Весенний лагерь

Тема 
«Подвижные 
игры»

Выезд Повели выезд в лагерь в ЛО, цель смены показать
важность игр в каждой сфере жизни: спорте, 
обучении и тп. В конце смены участниками 
группами придумывали свои уникальные игры.

https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link


(Источник Instagram СПК Мастерство 
https://instagram.com/masterstvoclub?
utm_medium=copy_link )

10.04
.2021

Тренинг 

Тема «Эмоции»

Тренинг Один из самых популярных тренингов клуба. Тема 
эмоций очень акуальна ля современных детей.

(Источник Instagram СПК Мастерство 
https://instagram.com/masterstvoclub?

https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link


utm_medium=copy_link )

15.04
.2021

Конкурс 
рисунков

Конкурс Лучшие рисунки попали на обложку блокнота в 
честь первого юбилея клуба. Участники показали
разносторонние интересы членов клуба.

(Источник Instagram СПК Мастерство 
https://instagram.com/masterstvoclub?
utm_medium=copy_link )

18.04
– 
28.04

Онлайн-марафон 
«колесо баланса»

Прямые 
трансляции
.

Педагоги клуба провели несколько онлайн 
лекций. 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 )

https://vk.com/public135786238?w=wall-135786238_3905
https://vk.com/public135786238?w=wall-135786238_3905
https://vk.com/public135786238?w=wall-135786238_3893
https://vk.com/public135786238?w=wall-135786238_3893
https://vk.com/public135786238?w=wall-135786238_3875
https://vk.com/public135786238?w=wall-135786238_3875
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link


25.05
.2021

Итоговое занятие Открытый 
урок

Провели несколько личностный тестов. 
Разобрали успехи каждого участника.



(Источник Instagram СПК Мастерство 
https://instagram.com/masterstvoclub?
utm_medium=copy_link )

https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/masterstvoclub?utm_medium=copy_link

