
Сведения об информационном обеспечении стратегических инициатив Президента РФ 
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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»

05 марта 2021 года в техникуме стартовала Всероссийская акция #Вамлюбимые, 
приуроченная к Международному женскому дню. Студенты поздравили прекрасную 
половину коллектива, оформили праздничные стенгазеты. С поздравлением к женской 
половине коллектива обратилась мужская половина во главе с директором.

5 марта эксперты и участники соревнований по компетенции "Поварское дело" приняли 
участие в онлайн-закрытии VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia).

В рамках VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Смоленской области обучающиеся техникума приняли участие в 
профориентационных мероприятиях.

В рамках празднования 23 февраля и 8 марта в техникуме была проведена конкурсно
игровая программа "ФевроМарт".
в Конкурсной программе были представлены различные упражнения на ловкость, 
смекалку, интеллектуальный конкурс.

14 марта 2021 года наши студенты-добровольцы Бессарабов Тимофей, Гусев Дмитрий, 
Давыдова Валентина, Гнездилов Владимир, Щербан Светлана участвовали в 
традиционных благотворительных акциях, организованных Смоленской епархиальной 
службы «Милосердие». Стоит отметить, что это первые акции после годового 
перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В этот раз локациями стали



территории возле Верхне-Георгиевского храма на улице Толмачева и храма в честь 
Сергия Радонежского в микрорайоне Соловьиная роща.

17 марта в техникуме сотрудником ПДН ОМВД России по Промышленному району г. 
Смоленска была проведена профилактическая беседа с обучающимися с разъяснением 
ответственности за совершение таких преступлений

18 марта 2021 года в библиотеке техникума прошел просмотр видеофильма «Крым. 
Путь на Родину», посвященный историческому событию для нашей страны - 
присоединение Крыма и Севастополя к России.

22 марта 2021г. состоялась торжественная церемония награждения и чествования 
победителей и призеров VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia Смоленской области. Напряженные 
соревновательные дни остались позади и уже подведены итоги

С 22 по 26 марта проводились информационные классные часы для обучающихся в 
рамках программы «Неделя карьеры» по проектам «Занятость» и «Самозанятость»

24 марта 2021 года заместитель директора филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ 
Смоленской области» А.Ф. Гардеев провел встречу с обучающимися ОГБПОУ 
«Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» в рамках 
информационной кампании «Защита леса - наша работа».

25 марта 2021 г. студенты техникума приняли участие в просмотре художественного 
фильма "Подольские курсанты", повествующего о подвиге курсантов в октябре 1941 
года под Москвой.

29 марта 2021 г по инициативе Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию», при поддержке Министерства Просвещения Российской 
Федерации и Федерального Государственного Бюджетного Образовательного
Учреждения Дополнительного Образования «Институт развития профессионального



И.о.директора -z И.В.Кучерова

образования» по всей стране проводился единый Всероссийский «Урок трудовой 
доблести».
https://stgtss.ru/vospitatelnava-rabota/490-vamlyubimye

https://stgtss.ru/worldskills-russia/487-frilans-vozmozhnost-zarabotat-na-udalenke-2

https://stgtss.ru/worldskills-russia/486-vstrechavut-po-odezhke-kak-vneshnost-opredelyaet-
uspekh

https://stgtss.ru/worldskills-russia/496-onlajn-zakrvtie-vi-otkrytogo-regionalnogo-
chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia

https.7/stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/494-fevromart

https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/500-proshchenoe-voskresene

https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/502-profilakticheskaya-beseda-sotrudnikom-pdn-omvd-
s-obuchayushchimisya-s-raz-yasneniem-otvetstvennosti

https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/504-krym-put-na-rodinu

https://stgtss.ru/vospitatelnava-rabota/505-prosmotr-khudozhestvennogo-filma-podolskie-
kursanty

https://stgtss.ru/worldskills-russia/503-nagrazhdenie-pobeditelej-i-prizerov-vi-otkrytogo-
regionalnogo-chempionata-molodve-professionaly-worldskills-russia-smolenskoj-oblasti

https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/507-zashchita-lesa-nasha-rabota

https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/508-urok-trudovoi-doblesti
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