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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»

1 декабря в Смоленском областном театре кукол им. Д. Н. Светильникова состоялся гала- 
концерт «Чтобы творить и побеждать!». Среди награждённых - студент нашего техникума 
Новиков Кирилл, занявш ий III место в номинации «Проза» в старшей возрастной категории 
на областном конкурсе чтецов «Моё поЧТЕНИЕ Родине».

3 декабря студенты техникума приняли участие во Всероссийской акции #Щ едрыйВторник. 
Это международный день благотворительности, призванный вовлечь в благотворительные 
инициативы как можно больше людей. Студенты нашего техникума в рамках данной акции 
покрасили подвальное помещение в Смоленской областной клинической психиатрической 
больницы.

4 декабря в ОГБПОУ "Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и 
сервиса" состоялось заседание образовательно-производственного кластера "Сферы сервиса 
и услуг". Н а заседании были подведены итоги работы за 2019 год, освещены вопросы 
обучения лиц предпенсионного возраста, участия во Всероссийском проекте 
Профстажировки, результаты проведения демонстрационного экзамена и др.

6 декабря прошел традиционный смотр художественной самодеятельности среди 
студенческих групп «Радуга талантов», этот праздник стал ярким событием в жизни 
учебного заведения.

9 декабря студенты техникума посетили праздничный концерт в Смоленской областной 
филармонии, посвященной памятной дате, которая в официальном календаре носит название



День Героев Отечества.
10 декабря студенты техникума посетили Смоленскую областную филармонию, где 

выступал Смоленский молодежный оркестр народных инструментов под управлением 
художественного руководителя и дирижера Александра Зуя. Организатором концерта 
выступила Смоленская региональная организация «Ассоциация содействия культуре».

13 декабря в средней ш коле 3 г. Смоленска мастером п/о Захаровой Н. А. была проведена 
профессиональная проба среди школьников 4 класса на тему "Отделка пряничных изделий". 
Храмов М атвей, студент-волонтер, провел викторину среди ребят, показал как правильно 
держать руку и расписывать пряники.

19 декабря в техникуме состоялось выступление участника клуба авторской песни «Диво», 
лауреата конкурса «Высота» Вячеслава Тарасевича с военно-патриотической программой 
«Память жива».

19 декабря студенты техникума с целью культурного просвещения посетили выступление 
российской рок-группы «Каникулы Гегеля».

24 декабря, волонтеры ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса» пришли познакомиться с епархиальной добровольческой службой 
«М илосердие». В преддверии рождественских праздников ребята пришли не с пустыми 
руками и принесли подарки для бездомных людей: носки, чай, консервы с ключом. Всё это 1 
студенты закупили, выделив средства из своих стипендий.

Размещ ена 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.
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