Сведения об информационном обеспечении стратегических инициатив Президента РФ
в ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса»
за период с «01» декабря по «31» декабря 2018 года

№

1.

Муниципальное
образование
Смоленской
области/образовательна
я организация
ОГБПОУ «Смоленский
техникум
железнодорожного
транспорта, связи и
сервиса»

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

3 декабря в техникуме прошѐл творческий конкурс «Радуга талантов». Мероприятие
направлено на выявление творчески одаренных студентов, помощь им в раскрытии
творческих способностей. Конкурс проходил по номинациям: «Вокал», «Хореография»,
«Оригинальный жанр», «Художественное слово», «Исполнительское мастерство»,
«Драматическое искусство».
6-7 декабря 2018 года на базе техникума прошли отборочные соревнования VI открытого
регионального чемпионата «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)
Смоленской области по компетенции "Предпринимательство".
12 декабря 2018 года в рамках открытия Регионального сетевого ресурсного центра
профессиональной ориентации и жизненной навигации студенты приняли участие в игре
«Атлас 100», основанной на так называемом «Атласе новых профессий Смоленской
области» – перечне специальностей, которые появятся в регионе в ближайшем будущем.
https://www.admin-smolensk.ru/news/news_21634.html; http://edu67.ru/news/gubernator-aleksejvladimirovich-ostrovskij-proinspektiroval-rabotu-regionalnogo-setevogo-resursnogo-centraprofessionalnoj-orientacii-i-zhiznennoj-navigacii/; http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskeotkryilsya-unikalnyij-resursnyij-tsent/

12 декабря состоялась встреча с представителями пассажирское вагонное депо Смоленск
Московского филиала АО «ФПК» на тему «Работай, путешествуя», на которой были
представлены возможности по трудоустройству по профессии «Проводник пассажирского
вагона» любому желающему.
С 10 по18 декабря в техникуме проводились мероприятия в рамках Программы «Билет в
будущее», в котором приняло более 100 школьников города. Цеелью было: Сформировать
у участника представление о профессии или компетенции. https://www.adminsmolensk.ru/news/news_21634.html; http://edu67.ru/news/gubernator-aleksej-vladimirovichostrovskij-proinspektiroval-rabotu-regionalnogo-setevogo-resursnogo-centra-professionalnojorientacii-i-zhiznennoj-navigacii/; http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenske-otkryilsya-unikalnyijresursnyij-tsent/
С 15 по 17 декабря 30 студентов техникума, активно принимающие участие в общественной
и творческой деятельности совершили экскурсионную поездку в Москву.
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: 5
Сайт техникума (http://stgtss.ru), Социальная сеть «В контакте» (https://vk.com/stgtss)
В различных региональных СМИ: 3
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