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

за период с «01» по «30» апреля 2021 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»

В период с 5 по 9 апреля обучающиеся техникума приняли участие в «Неделе профориентации»
В рамках "Недели профориентации" 8 апреля 2021 года обучающиеся 1 курса по профессии "Машинист 
локомотива" под руководством преподавателя Емельянова В.В. посетили Моторвагонное депо Смоленск-1

С 26 апреля обучающиеся техникума начали принимать активное участие в голосовании за Комфортную 
городскую среду67. Сделаем города комфортнее!

Обучающиеся техникума приняли участие в Видеочеллендже «Космический кавер», приуроченный к 
празднованию 60-летия первого полета человека в космос!

С целью развития интереса к изучению космоса и истории космонавтики, воспитания чувства патриотизма и 
гражданственности 7 апреля в актовом зале прошла игра «Космическая Одиссея», посвященная Дню 
космонавтики.

В период празднования 60-летия первого полета человека в космос в техникуме был направлен Конкурс 
стенгазет «Время первых»

Накануне Всемирного дня авиации и космонавтики в группе П-44 прошло внеклассное мероприятие 
«Звездам навстречу».

В честь Дня космонавтики 11 апреля 2021 года «Волонтеры Победы» провели онлайн-викторину «Космос 
рядом». Событие приурочено к 60-летию с момента покорения человеком космоса. Викторина проходила на 
платформе telegram. Участие принимали более 24 тысяч человек со всей России, в том числе и наши 
студенты.



•

10 апреля, накануне Всемирного дня авиации и космонавтики, в актовом зале техникума классный 
руководитель Спиридонова Е. К. провела открытый классный час в форме конкурсно-игровой программы 
«Преодолев столетий косность...» между обучающимися групп П-44 и ПМТ-86.

В апреле в техникуме прошла встреча «Работай, путешествуя» с представителями пассажирского вагонного 
депо Смоленск Московского филиала АО «ФПК». Ребятам, получающие квалификацию "Проводник 
пассажирскогов вагона", рассказали о требованиях при трудоустройстве, режиме труда и отдыха, карьерных 
перспективах.

А течение недели с 2 по 9 апреля сотрудники приёмной комиссии проводили он-лайн консультирование по 
вопросам приёма документов и условиях поступления в техникум

С 12 по 16 апреля обучающиеся техникума в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
посетили Сервисное локомотивное депо «Смоленск» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис».

10 апреля обучающиеся техникума в качестве волонтеров Ресурсного центра по поддержке добровольчества 
сопровождали в ДС Юбилейный прошел Чемпионат области по бочча с участием параолимпийских 
спортсменов.

11 апреля на площадке парка-музея «Форпост 863» и лётном поле аэродрома Южный прошел фестиваль 
«Первые в космосе», посвящённый празднованию 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос. Обучающеся 
техникума в качестве волонтеров сопровождали данное мероприятие

Обучающийся техникума Белкин Сергей под руководством эксперта-компатриота Скугаревой Ольги 
Ивановны представил Смоленскую область и боролся за выход в Финал IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2021 компетенции «Поварское дело».

В рамках акции в нашем техникуме прошел единый урок, посвященный памяти жертв геноцида в годы 
Великой Отечественной войны. Студенты 1и 2 курсов познакомились с фильмом «Без срока давности».

21 апреля 2021 г. в спортивном зале состоялся футбольный матч между гр. ТПС-7 (победителем турнира по 
мини-футболу, проходившего в феврале 2021 года) и сборной по футболу техникума. Матч проводился с 
целью популяризации мини-футбола среди молодого поколения, пропаганды здорового образа жизни, 
организации активного досуга, развития взаимодействия, чувства дружбы, товарищества среди 
обучающихся.



Директор

•

В техникуме провели линейку классных часов о том, как хрупок окружающий нас мир, о трагедии 
Чернобыля, о том, насколько опасна радиация, о подвиге людей-ликвидаторов аварии, о трудностях, 
выпавших на их долю, рассказали обучающимся на классных часах.

20 апреля 2021 года в преддверии празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 
стартовала международная ежегодная гражданско-патриотическая акция «Это Наша Победа!» в онлайн- 
формате.

С целью развития чувства патриотизма и понимания исторической значимости великого праздника в 
преддверии Дня Победы студенты техникума приняли участие в конкурсе эссе.

Всего размещено материалов в интернет-ресурсах техникума:
https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/536-veteranam-velikoj-otechestvennoi-vojny-
posvyashchaetsya
https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/535-etonashapobeda-vmestemvsila-mypatriotvrossii-2
https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/534-konkurs-esse
https://vk.com/vita animal shelter rus_67
https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/525-35-let-so-dnya-krupneishii-avarii-na-chemobylskoi-aes
https://stgtss.ru/vospitatelnava-rabota/524-futbolnyi-match
https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/523-bezsrokadavnosti
https://stgtss.ru/vospitatelnava-rabota/523-bezsrokadavnosti
https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/521-chempionat-oblasti-po-bochcha-s-uchastiem-
paraolimpij skikh-sportsmenov
https.7/stgtss.ru/vospitatelnava-rabota/510-pomoshch-priyutu-dlya-bezdomnvkh-sobak-vita
https://www.youtube.com/watch?v=J04gKyEIwZs
https://www.voutube.com/watch7v-Ypk9t9uJrYI
https://vk.com/stgtss________________________________________________________________

Ю.В.Яковлев
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