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

за период с «01» января по «31» января 2021 года

№
Муниципальное 

образование 
Смоленской 

области/образовател 
ьная 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»

27 января в техникуме в группах 1-3 курсов прошел Всероссийский урок «Блокадный хлеб», 
цель которого - вспомнить и почтить память мирных жителей Ленинграда. Кадры 
документальной кинохроники перенесли студентов в далекие и страшные дни блокады, 
позволили взглянуть в усталые и изможденные лица, услышать горькие и проникновения 
воспоминания очевидцев о жизни блокадников, о смертях, которые стали обычным явлением.

27 января 2021 года специалисты АНО ЦС1П1 «Расправь крылья» в рамках проекта 
«Территория права: правовое просвещение и юридическая помощь детям-сиротам, их 
законным представителям в реализации жилищных прав в Смоленской области» посетили 
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса».

С 15 января команда волонтеров техникума участвовало в конкурса логотипов группы Клуба 
волонтеров VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Смоленской области.

С 15 января команда волонтеров техникума участвовало в конкурса слоганов группы Клуба 
волонтеров VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Смоленской области.

С 20 января волонтёрский отряд ОГБПОУ "Смоленский железнодорожный техникум 
транспорта, связи и сервиса" участвовал в мероприятиях в рамках конкурса "Faceart".



Директор

Размещена информация для занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, в которой отражены 
профессии по которым можно пройти профессиональное обучение, переподготовку и 
повышение квалификации. Актуализирована стоимость предоставления образовательных услуг 
и требования при подаче документов.

Сайт техникума (http://stgtss.ru), Социальная сеть «В контакте» (https://vk.com/stgtss) 
https://vk.com/volunteersworldskillsrussia
Всего размещено материалов в СМИ: 3
На сайте техникума и в социальной сети: 8
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