
Сведения об информационном обеспечении стратегических инициатив Президента РФ 
в ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта» связи и сервиса»

за период с «01» по «28» февраля 2019 года

№ Муниципальное 
образование Смоленской 
области/образовательная 

организация

Информация о размещении материалов на официальных сайтах органов МСУ (с кратким 
описанием проведенной работы и указанием количества новых материалов за отчетный 

период), посвященных информационному обеспечению стратегических инициатив
Президента РФ на территории региона

1 . ОГБПОУ «Смоленский 
техникум 

железнодорожного 
транспорта, связи и

сервиса»

1 февраля с целью повышения своего профессионального мастерства, укрепления 
профессиональных качеств, воспитания любви к профессии, пропаганды кулинарного 
искусства в техникуме прошёл конкурс «Приготовление салатов» среди обучающихся по 
профессии «Повар, кондитер».

13 февраля прошла встреча с представителями Российского Университета Транспорта, на
которой будущим выпускникам рассказали о перспективе дальнейшего профессионального 
образования. ;

15 февраля в техникуме состоялся КВН под девизом «Профессия моей мечты. Цель 
мероприятия: создание условий для развития творческого потенциала студентов
посредством участия в популярном жанре любительского искусства.

С 18 по 22 февраля приняли участие в IV Открытом региональном чемпионате "Молодые 
профессионалы" (Worldskills Russia) Смоленской области: по компетенции 
"Предпринимательство"команда Абразская Анастасия и Селина Валерия заняли 3 место и 
получили бронзовые медали (эксперт-компатриот Кучерова И.В.); по копетенции «Туризм» 
команда Куксин Дмитрий и Морозов Дмитрий (Эксперт-компатриот Голубова О.М.)



с 20 по 21 февраля в рамках программы чемпионата мастерами техникума были проведены
профориентационные тренинги, мастер-классы различных направлений для школьников и 
гостей.

20 и 21 февраля 2019 года победителями обучающего семинара "Атлас новых профессий", 
который прошел в рамках открытия Регионального сетевого ресурсного центра 
профессиональной ориентации и жизненной навигации Смоленской области, студентами 
ОГБПОУ "Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса" Кириллом 
Новиковым и Егором Володченковым была проведена профориентационная игра "Навстречу 
профессиям будущего" для 250 школьников разных возрастных групп.

22 февраля студенты нашего техникума провели благотоворительную акцию по оказании 
помощи приюту для бездомных животных «Верность».

Совместно МБУ ДО "Центр дополнительного образования № 1" г. Смоленска в течение 
месяца на базе техникума проводились профориентационные профессиональные пробы 
«Дегустация профессий» для школьников Смоленска.

Был подписан договор о сотрудничестве на 3 года с представителями пассажирского
вагонного депо Смоленск Московского филиала АО «ФПК». В рамках договора с марта
начнется обучение взрослого населения по профессии «Проводник пассажирского вагона» за 
счет средств работодателя.

С 01 февраля на базе техникума началось обучение по профессиональной подготовке по
профессии «Повар» за счет бюджетных ассигнований в 2019 году. Возраст обучающихся от 
14 до 16 лет.

В течение месяца заключены договора с предприятиями и индивидуальные договора по 
профессиональному обучению взрослого населения от от 25 до 65 лет.



Всего размещено материалов в интернет-ресурсах техникума: 8
Сайт техникума (http://stgtss.ru), Социальная сеть «В контакте» (httpsi/Mccom/stgtss)

Всего размещено материалов в интернет-ресурсах: более 10 *bttps://www.mk-smn1ensk.m/social/2019/02/25/viMBMgÊ Ê£̂ s1ie1-otkrytyy-chempionat̂
worldskills-russia.html; https://www.admin-smolenskju/nev^ews Li;
hnr\* -I/smcA gazeta n i! sod etv/61743-v-smolenske-na^mlili-pobediteley-i .htp l; 
Kttpc-//c^nlHaflvni/v-Smo1enske-bo1ee-200-molodyh-pro fe s s iM a lo v ^ te l |^ e a m a In ^
cbempionat-wor1dskiils-mssia: http://smolensk.bezfonnataxom/liMnew^imMieipmfessionalb

worldskills-russia/72970907/ и др.
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