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

№

1.

______________ ___________ за период с «01» по «31» декабря 2020 года__________________________
Информация о размещении материалов на официальных сайтах органов МСУ (с кратким описанием
Муниципальное
проведенной работы и указанием количества новых материалов за отчетный период), посвященных
образование Смоленской
информационному обеспечению стратегических инициатив Президента РФ на территории региона
области/образовательная
организация

ОГБПОУ «Смоленский В течение декабря подготовка материалов и участие в конкурсе «Объективный
профессионал»
техникум
железнодорожного
С 1 по 8 декабря в память обо всех неизвестных солдатах, которые погибли на фронтах,
транспорта, связи и
защищая Родину и честь нашей страны, в техникуме прошли уроки памяти, на которых
сервиса»
ребятам рассказали об истории создания такой памятной воинской даты, о развитии
поискового движения в России. Ребята, классные руководители вспоминали и своих
родственников, которые участвовали в различных военных конфликтах, вспомнили о тех,
кто не вернулся с войны или пропал без вести.
С 1 декабря в рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с целью
повышения уровня информированности обучающихся о ВИЧ/СПИДЕ в техникуме прошли
следующие мероприятия:
- Студенческим активом выпущен плакат с информацией, направленной на повышение
знаний по вопросам борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом;
- Проведен «Единый Всероссийский Урок», на котором ребятам был продемонстрирован
социальный ролик, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В ходе
проведения «Единого Всероссийского Урока», были рассмотрены с обучающимися вопросы
по широкому спектру проблематики ВИЧ - инфекции и СПИДА, затронуты способы
формирования ответственности по отношению к собственному здоровью, обсуждалось
развитие поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ - инфекции
среди молодежи;
- проведено онлайн-тестирование «Определение уровня компетенции в области

профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди 8-11 классов в целях выявления
отношения учащихся к проблеме ВИЧ - инфекции и СПИДА в современном мире».

23 декабря Информационная беседа с представителями Университета «Синергия», просмотр
видеоролика и анкетирование студентов
23 декабря Он-лайн видеовстреча с представителями СГУ Физико-математического
факультета на тему: Знакомство с Университетом, условиями поступления, проживания и
обучения в СГУ
Завершено обучение по программе профессионального обучения россиян, пострадавших
из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, на базе техникума по компетенции
«Поварское дело», документы об окончании и Skills паспорта получили 40 человек.
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.
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Всего размещено материалов в СМИ: 2
На сайте техникума и в социальной сети: 7
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