
Отчет ГБОУ школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга 

№ Дата и место 

проведения 

Уровень 

мероприятия  

(районный, 

межрайонный, 

городской, 

межрегиональны

й, всероссийский, 

с международным 

участием, 

международный) 

Вид и название 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Краткое описание 

мероприятия/комментарии/примеч

ания 

1 

сентябрь 2019, 

Ледовый дворец городской 

Профориентация 

"Трудовое лето" 

обучающиеся 

8-11 классов 10 

Профессиональная ориентация 

подростков 

2 

12 октября, ГБОУ 

школа №174 

городской 

Мастер-классы в 

рамках городского 

Дня открытых дверей. обучающиеся, 

родители 45 

Знакомство с программами 

дополнительного образования, 

которые формируют первоначальные 

профессиональные навыки. 

3 

октябрь 2019, ГБОУ 

школа №174 

городской 

Анкетирование 

учащихся " Билет в 

будущее" 

обучающиеся 

7-11классы 50 

Проведение исследований и развитие 

Проекта «Билет в будущее» 

4 

октябрь 2019, ГБОУ 

школа № 174 международный 

Международная 

профориентационная 

акция «День ИТ-

знаний» 

обучающиеся 

8-11 классов 20 

Повышение знаний детей в сфере 

Интернет-технологий в рамках 

образовательного процесса, 

содействие их стремлению к 

получению образования, связанного 

с IT-сферой 

5 

октябрь 2019, 

Конгресс-центре 

«Ленполиграфмаш»  городской 

Ярмарка профессий - 

Форум "Компетенции 

будущего - 2019" обучающиеся  20 

Тесты и квесты на выбор профессии.  

Интерактивные мастер-классы.  

Истории профессионального успеха.  

Выставка вузов и сузов. 



6 

октябрь 2019, 

платформа 

"Проектория" всероссийский 

Всероссийский 

конкурс лучших 

профориентационных 

практик педагоги 2 

Выявление и отбор лучших 

региональных профориентационных 

практик в области  

сопровождения и формирования 

индивидуальных образовательных 

траекторий  

обучающихся. 

7 

ноябрь 2019, ГБНОУ 

«Академия цифровых 

технологий городской 

Практические 

мероприятия проекта 

"Билет в будущее" в 

рамках движения 

"Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)" и 

федерального проекта 

"Молодые 

профессионалы" 

Национального 

проекта 

"Образование" 

обучающиеся 

10-11 класов 25 

Практические мероприятия, на 

которых учащиеся познакомились на 

практике с различными профессиями 

и самостоятельно попробовать свои 

силы в компетенциях: «Веб-дизайн и 

разработка», «Эксплуатация БАС», 

«Медиа-журналистика», 

«Программные решения для 

бизнеса», «Фотография» под 

руководством опытных наставников. 

8 октябрь - декабрь районный 

Твой бюджет в школах 

Центрального района 

Санкт - Петербурга 9-11 класс 80 

Проекты обучающихся по развитию 

образовательной среды в школе 

9 

ноябрь 2019,  

РГПУ 

им.А.И.Герцена всероссийский 

Всероссийский 

конкурс 

образовательных 

практик для 

Национальной 

технологической 

инициативы педагоги 4 

Поиск и распространение 

эффективных образовательных 

практик, которые вовлекают детей в 

интеллектуально-творческую, 

изобретательскую и инженерно-

техническую деятельность 

10 

ноябрь 2019, Точка 

кипения - всероссийский 

Конференции 

"Национальная педагоги 3 

Обсуждение новой модели экспорта 

и поддержка экспортных инициатив 



«ЛЕНПОЛИГРАФМ

АШ» 

технологическая 

революция 20.35" - 

баркемп 

технологического и 

образовательного обмена между 

Россией и зарубежными странами-

партнерами.  

Развитие технологических кружков. 

11 

4-6 декабря 2019, 

Экспофорум городской 

Открытый 

региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» и 

городской конкурс 

профессионального 

мастерства "Шаг в 

профессию" 

обучающиеся 

7-10 классов 25 

Общегородские мероприятия, 

направленные на масштабную 

профориентацию школьников и 

пропаганду рабочих профессий 

12 

октябрь 2019, ДОЛ 

"Волна" городской 

Тематическая смена в 

детском лагере 

"Волна" 

обучающиеся 

8-10 классов 10 

Организация досуга обучающихся. 

Формирование умений работы в 

команде. 

13 

декабрь 2019, ГБОУ 

школа №174 всероссийский 

Ежегодный 

профориентационный 

социально-

просветительском 

проекте «Царь-

плотник»,  

организатор: АО 

"Объединеннная 

судостоительная 

компания" 

обучающиеся 

5-6 классов 35 

Расширение кругозора подростков в 

сфере судостроительных и морских 

профессий, развитие креативности, 

раскрытие их творческого 

потенциала и формирование навыков 

ответственности за командный 

результат 

14 

ноябрь-декабрь 2019, 

платформа "Учитель 

будущего" всероссийский 

Всероссийский 

конкурс "Учитель 

будущего" педагоги 25 

Поддержка и продвижение команд 

учителей, которые умеют работать 

сообща и готовы применять 



современные практики в своей 

работе 

15 

январь 2020, 

Ленэкспо региональный 

Встреча молодёжи с с 

вице-губернаторами 

Санкт-Петербурга Е.И. 

Елиным, В.Н. 

Княгининым, И.П. 

Потехиной и 

председателем 

Комитета по 

молодёжной политике 

и взаимодействию с 

общественностью Б.А. 

Аблец 

педагоги, 

обучающиеся 2 

Вопросы трудоустройства молодёжи; 

важность правильного 

профессионального выбора; 

современные надпрофессиональные 

«скилсы», необходимые при 

устройстве на работу; развитие 

образовательной среды города. 

16 

март 2019, ГБОУ 

школа №174 школьный 

Обучение членов 

администрации и 

педагогов 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

образовательном 

процессе" 

администраци

я и педагоги 40 

Проведение семинаров по выбору 

образовательных платформ, 

разработка инструкций по 

применению ДОТ в образовательном 

процессе. Открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

рамках обмена опытом. 

17 

апрель 2020,  

филиал Центральной 

городской 

библиотеки им. 

А.С.Пушкина «Семья 

и книга» городской 

Онлайн мастер-класс 

"Фешн индустрия: 

создание платья 

мечты" 

обучающиеся 

5-9 классов 15 

Знакомство обучающихся с фэшн 

индустрией и создание платья мечты. 

18 

апрель-май 2020, 

ГБОУ школа № 174 школьный 

Зашита 

обучающимися 

творческих и 

исследовательских 

обучающиеся 

1-9 классов 243 

Публичное представление 

обучающимися своей творчесской 

или исследовательской работы. 



проектов 

19 

июнь 2019, Школьная 

цифровая платформа всероссийский 

Программа "Введение 

в 

персонализированную 

модель образования" 

администраци

я и педагоги 15 

В программу обучения входят такие 

важные темы знакомства с ПМО как: 

введение в культуру ПМО, модули и 

работа с модулями, освоение 

цифровой платформы, работа 

проектной команды и управление 

проектом. 

 

 

 


