
Информация о проведенных мероприятиях 

в рамках региональной программы «Неделя профориентации» 

 

 

Наименование 

ПОО 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат Краткое описание 

мероприятия  

Дата 

проведен

ия 

Целевая аудитория 

(№ школы, класс) 

Количество 

участников 

 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

техникум 

железнодорож

ного 

транспорта, 

связи и 

сервиса» 

1 СТЖТСС — Ваш 

шанс! Вашу успех! 

Ваше будущее! 

очный Для обучающихся школ 

была подготовлена 

презентация. Был 

организован просмотр 

видеоролика о техникуме. 

Ребятам рассказали о 

профессиях и 

специальностях 

Техникум, об условиях и 

правилах поступления и 

дальнейшго обучения. 

Отдельно проводилось 

индивидуальное 

консультирование 

11.04.22 Средняя школа № 36 

(9 классы) 

22 человека 

2  Средняя школа № 10 

(9 классы) 

10 человек 

3 11.04.22 Средняя школа № 7 (9 

классы) 

30 человек 

4 11.04.22 Средняя школа № 9 

(9, 11 классы) 

58 человек 

5 12.04.22 Гнездовская средняя 

школа (9 класс) 

20 человек 

6 12.04.22 Средняя школа № 5 

(9, 11  классы) 

68 человек 

7 13.04.22 № 28 (8 класс)  17 человек 

8 13.04.22 Средняя школа № 2 (9 

класс) 

15 человек 

9 13.04.22 Средняя школа 30 (8-

9 классы) 

110 человек 

10  Средняя школа № 8 (8 

классы) 

22 человека 

11 13.04.22 Средняя школа 40 (9 

класс) 

10 человек 

12 14.04.22 Средняя школа № 1 

(9классы) 

39 человек 

13 15.04.22 Средняя школа № 39 

(8-9 классы) 

30 человек 



14 18.04.22 Средняя школа № 25 

(9,11 классы) 

106 человек 

15 Экскурсия в 

Сервисное 

Локомотивное депо 

очный Локомотивное депо - это 

«заповедное место», в 

котором производится 

обслуживание и ремонт 

локомотивов. Ребята 

узнали много нового: 

познакомились с 

историей появления и 

развитием 

железнодорожного 

сообщения в Смоленске, 

устройством и 

принципами работы 

локомотивов. Посетили 

инструментальный, 

колесный, механический 

цеха, цеха технического 

обслуживания и 

технического ремонта. 

Экскурсия была 

зрелищной и 

захватывающей. Многие 

из учащихся задумались о 

том, чтобы связать свою 

будущую профессию с 

железной дорогой!  

14.04.22 Средняя школа № 3 (4 

класс) 

23 человека 

16 15.04.22 Средняя школа № 3 (8 

класс) 

25 человек 

 


