
№ 
п/п Название

Организатор/База 
проведения Целевая аудитория

Количество 
участников Сроки Примечание, ссылки

1 Тематические классные часы ГБОУ школа №174 1-11 классы 289
в течение 

учебного года

2
Городской профориентационный квест "Арктика и 
судостроение"

ГБОУ СОШ №47, 
организатор ГБОУ 

школа №174 5-7 классы

администрация -1, 
педагогов 4,  

обучающихся -30, март 2021

3
Родительское собрание "Особенности образовательного 
процесса в инженерных классах" ГБОУ школа №174

Родители обучающихся 5,7 
классов 52

май 2021, 
сентябрь 2021

4

Родительское собрание "Особенности образовательного 
процесса с применением цифровых образовательных 
платформ и персонализированной модели образования" ГБОУ школа №174

Родители обучающихся 4,6 
классов 56

май 2021, 
сентябрь 2021

5 Открытие Инженерных классов ГБОУ школа №174
Обучающиеся 5,7 классов, 

педагоги, родители 83 сентябрь 2021

6
Составление индивидуальных образовательных 
траеторий обучающихся в специализированных классах ГБОУ школа №174

Администрация, классные 
руководители, педагоги, 
обучающиеся, родители

администрация -3, 
обучающихся -83, 
классных 
руководителя -3, 
учителей-
предметников- 13 сентябрь 2021

7 Разработка "Виртуальных классных руководителей" ГБОУ школа №174 Классные руководители 11 сентябрь 2021

8 Онлайн-викторина "МОРСКИЕ ПРОФЕССИИ" VK
Обучающиеся 

специализированных классов 4 сентябрь 2021
 1  призовое место, 
https://vk.com/wall-155278660_2594

9

 Доклад «Развитие системы ранней профориентации 
обучающихся на получение специальностей в области 
судостроения» в рамках мероприятия «Кадры для 
Арктики»,  организованного Комитетом Санкт-
Петербурга по делам Арктики

Конгресс-центр 
«ЛенПолиграфМаш» 

Представители исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт Петербурга и регионов 
Арктической зоны Российской 
Федерации, службы занятости, 
сотрудники образовательных 

организаций, эксперты, 
обучающиеся вузов и средних 

Представитель от 
школы -1 сентябрь 2021

10
Составление индивидуальных образовательных 
траеторий обучающихся в 1-11 кассах ГБОУ школа №174

Администрация, классные 
руководители, педагоги, 
обучающиеся, родители 298 обучающихся октябрь 2021

11 Профориентационная экскурсия на Балтийский завод Балтийский завод
Обучающиеся 7 инженерного 

класса
педагог -1, 

обучающихся -25 октябрь 2021 https://vk.com/club207099310

12

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам: математика, информатика, 
физика Платформа "Сириус"

Обучающиеся 
специализированных классов ноябрь 2021

Основные мероприятия проекта "Вектор-174"



13
Оснащение кабинета для специализированных 4 и 6 
классов ГБОУ школа №174

администрация, педагоги, 
обучающиеся 56 обучающихся ноябрь 2021

14 День рождения класса ГБОУ школа №174 Обучающиеся 4-6 классов 108 ноябрь 2021

15 Военно-спотивная патриотическая игра "Зарница" Обучающиеся 5-8 классов
педагогов - 7, 

обучающихся -83 декабрь 2021 https://vk.com/wall‐207099310_9

16
Музейно-историческая игра "Мосты Санкт-Петербурга 
вчера, сегодня, завтра!» Музей мостов

Обучающиеся 7 инженерного 
класса

педагог -1, 
обучающихся -12 декабрь 2021 https://vk.com/wall‐155278660_2688

17

Семинар председателей методических объединений 
классных руководителей образовательных учреждений 
Центрального района на тему: «Современные подходы в 
деятельности классного руководителя» ГБОУ школа №174

Администрация и педагоги 
Центрального района Санкт-

Петербурга 37 декабрь 2021 https://vk.com/wall‐155278660_2764

18
Профориентационный квест "Атомная энергетика  в 
судостроении. Освоение Арктики" Росатом

Обучающиеся 7 инженерного 
класса

администрация -1, 
педагог- 1,  

обучающихся -8 январь 2022
https://vk.com/wall47734883_4065 и 
https://vk.com/arktgovspb 

19

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады. Поздравление выпускника Соловецкой школы 
юнг Александр Степанович Маслаков.

Комитет по делам 
Арктики Санкт-
Петербурга, ГБОУ 

школа №174
Обучающиеся 7 инженерного 

класса обучающихся -3 январь 2022 https://vk.com/wall‐155278660_2791 

20
Сетевой городской проект по истории и культуре Санкт-
Петербурга "Ты всех прекрасней, Петербург!" 

ГБОУ гимназия №266, 
при поддержке 
Комитета по 
образованию 

Обучающиеся 7 инженерного 
класса

педагог -1, 
обучающихся -12

январь-март 
2022 https://vk.com/wall‐155278660_2848

21
Городская профориентационная игра "Профессии от А 
до Я"

ИМЦ Центрального 
района Обучающиеся 5-6 классов

педагог -1, 
обучающихся 10 февраль 2022 https://vk.com/wall‐155278660_2822

22 Интернет-олимпиада по физике СПБГУ, ИТМО Обучающиеся 7-11 классы обучающихся - 48 февраль 2022

23 Региональная олимпиада по информатике
Академия талантов 
Санкт-Петербурга 6-8 классы обучающихся - 63 март 2022

24

Конкурс "Царскосельские корабелы" в рамках Открытого 
регионального фестиваля технического творчества 
«ТехноКакТУС: как творить, уметь, созидать» ЦДЮТТИТ

Обучающиеся 7 инженерного 
класса

педагогов - 2, 
обучающийся 1 март 2022 https://vk.com/wall‐207099310_28

25

Международная выставка передовых технологий 
обеспечения безопасности личности, общества и 
государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»

Федеральная служба 
войск Национальной 

гвардии РФ 
(Росгвардия) и 

Правительство Санкт-
Петербурга

Обучающиеся 5-7 
специализированных классов

педагогов - 4, 
обучающихся - 55 март 2022 https://vk.com/wall‐155278660_2843 

26
Научно-исследовательская работа "Забытые экспедиции. 
Малоизвестные герои арктических путешествий"

Комитет по делам 
Арктики Санкт-
Петербурга

Обучающиеся 7 инженерного 
класса

педагог -1, 
обучающийся -1 март 2022 https://vk.com/wall‐207099310_31

27 Ярмарка морских профессий ГБОУ школа №503
Обучающиеся 7 инженерного 

класса
педагог -1, 

обучающихся - 10 апрель 2022


