
 

Сведения об информационном обеспечении стратегических инициатив Президента РФ 

 в ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса»  

за период с «01» ноября по «30» ноября 2018 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» 

23 ноября в рамках проекта «Маленькая мама: социальная поддержка и сопровождение 

молодых мам из числа сирот в Смоленской области» в семейной гостиной Центра 

социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» отметили праздник День Матери. 

Обучающиеся техникума выступили с концертными номерами. 

 

В течение ноября была организована благотворительная акция помощи бездомным 

животным. 22 ноября 15 обучающихся техникума осуществили поездку в собачий приют 

«Верность», в котором больные, искалеченные, когда-то обиженные людьми собаки и кошки 

нашли заботу, ласку, помощь.  

 

18 ноября студенты техникума совместно с танцевальным коллективом «Славянка» 

Смоленского Заднепровского дома культурыотправились в «Издешковский 

психоневрологический интернат для инвалидов молодого возраста» с концертной 

программой. В мероприятии приняло участие 10 студентов. 

 

15  ноября состоялась встреча Представителей Войсковой части 98530 г. Смоленска п. 

Красный Бор со студентами техникума. Военнослужащие рассказали студентам 

 об открывающихся перед ними возможностях. В данном мероприятии приняли участие 

более 200 человек. 

15 ноября обучающиеся техникума были приглашены на КВН, проводимый среди 

работников Сервисных локомотивных депо филиала «Московский»   



https://www.youtube.com/watch?v=xIXkcd-k70o. 

 

14 ноября  представители Министерство обороны Российской Федерации: Пункт отбора на 

военную службу по контракту (2 разряда) по Смоленской области провели разьяснительную 

беседу с обучающимися выпускных групп о возможностя службы по контракту. Общее 

количество юношей составило 76 человек. 

 

14 ноября в КДЦ «Губернский» более 30 студентов-первокурсников приняли участие в 

городском посвящении в студенты. https://www.smoladmin.ru/press-

centr/novosti/posvyaschenie-v-studenty-2018/.  

 

В целях воспитания любви к Родине, к своему народу, к своей истории в техникуме прошел 

ряд классных часов, посвященных Дню народного единства, в которых приняли участие 

около 100 студентов. 
 

2 ноября 2018г. состоялась всероссийская просветительская акция «Большой 

этнографический диктант». В написании этнографического диктанта на площадке нашего 

техникума приняли участие 41 человек. http://www.admin-smolensk.ru/news/news_21433.html  

 

2 ноября студенты (30 человек) техникума посетили Культурно-досуговый центр 

«Губернский», где состоялся 19 фестиваль «День национальных культур в Смоленске», 

организованный по инициативе Общественной палаты и Ассоциации «Национальный 

Конгресс Смоленской области» при активной поддержке Администрации региона.   

https://smoldaily.ru/v-smolenskoy-oblasti-proshyol-den-natsionalnyih-kultur; https://admin-

smolensk.ru/news/news_21426.html; http://www.rabochy-put.ru/news/106937-v-smolenske-

otprazdnovali-den-natsionalnykh-kultur.html 

 

В течение месяца заключены договора с предприятиями и индивидуальные договора по 

профессиональному обучению взрослого населения от  от 25 до 65 лет.  
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Был подписан договор с  МБОУ «Средняя школа № 29 с углубленным изучением отдельных 

предметов  г.Смоленска» о сотрудничестве, в рамках которого с  обучающимися школы 

будет проводится профориентационная работа с целью формирования групп на базе 

техникума по профессиональной подготовке по профессии «Пекарь» и «Повар» за счет 

бюджетных ассигнований в 2019 году. Возраст обучающихся от 14 до 16 лет. 

  Всего размещено материалов в интернет-ресурсах техникума: 9  

Сайт техникума (http://stgtss.ru), Социальная сеть «В контакте» (https://vk.com/stgtss) 

 

В различных региональных СМИ: 6 

 
 

Директор              Ю.В.Яковлев 

 

https://vk.com/stgtss

