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

за период с «01» по «30» апреля 2022 года

№
Муниципальное 

образование 
Смоленской 

области/образователь 
ная 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»

1. 1 апреля сотрудники Смоленской областной библиотека для детей и молодежи имени И. С.
Соколова-Микитова провели для студентов нашего техникума развлекательную программу
«Вокруг смеха», посвящённую Дню смеха.
https://www.stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/733-vokrug-smekha

2. 7 апреля более 500 молодых смолян, среди которых были и студенты нашего техникума,
выстроились на Владимирской набережной в виде букв ДНР, в знак признания суверенной
Донецкой Народной Республики и поддержки российских Вооруженных Сил.
https://www.stgtss.ru/meropriyativa/735-kontsert-k-vosmoj-godovshchine-provozglasheniya-dnr

3. Сборная команда ОГБПОУ "СТЖТСС" по мини-футболу участвовала в городской
Спартакиаде среди ПОО г. Смоленска. Турнир проходил с 6 по 11 апреля 2022 года. В упорной
борьбе ребята заняли 3 место.
https://www.stgtss.ru/meropriyatiya/737-pozdravlyaem-komandu-tekhnikuma-po-mini-futbolu-s-3-
mestom

4. 8 апреля в гостях у наших студентов были волонтеры-медики, которые в рамках Всемирного
дня здоровья провели квиз «Жить есоЛогично» (квиз - это интерактивная игра, которая
проходит в виде викторины или квеста, во время нее один или множество пользователей
отвечают на задаваемые вопросы).
https://www.stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/739-zhit-ecologichno
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5. 8 апреля 2022 года на площадке ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного
транспорта, связи и сервиса » модератором Новиковым Кириллом Игоревичем была проведена
креатив-сессия. .< t
https://www.stgtss.ru/meropriyatiya/738-liga-budushchego

6. Классный руководитель Романова Е. Т. подготовила и провела тематическое мероприятие -
викторину, посвящённую Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля в ознаменование
первого полёта человека в космос, совершённого Юрием Гагариным в 1961 году на
космическом корабле «Восток».
https://www.stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/761-viktorina-posvyashchjonnaya-dnyu-kosmonavtiki

7. С 6 по 18 апреля 2022 года ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта,
связи и сервиса» участвовал в реализации региональной программы «Неделя профориентации».
В рамках данного мероприятия сотрудники техникума посетили школы города Смоленска
и провели встечи под названием «СТЖТСС — Ваш шанс! Ваш успех! Ваше будущее!».
https://www.stgtss.ru/proforientatsionnaya-rabota/747-nedelya-proforientatsii

8. С 11 по 16 апреля обучающиеся техникума приняли участие в Всероссийской акции «Неделя
без турникетов».
Студенты посетили:
- Музей пожарной охраны г.Смоленска,
https://www.stgtss.ru/proforientatsionnaya-rabota/753-nedelya-bez-tumiketov-4
- Кондитерский цех "Амулет"
https://www.stgtss.ru/proforientatsionnaya-rabota/750-nedelva-bez-tumiketov-2
-Сервисное локомотивное депо «Смоленск» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» и
Эксплуатационное локомотивное депо «Смоленск-Сортировочный».
https://www.stgtss.ru/proforientatsionnaya-rabota/749-nedelva-bez-tumiketov
https://www.stgtss.ru/proforientatsionnaya-rabota/748-obzorno-oznakomitelnava-ekskursiya

Также состаялись
- видеоэкскурсия по ресторану «Уно»
https://www.stgtss.ru/proforientatsionnaya-rabota/752-nedelva-bez-tumiketov-3__________________
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- виртуальная экскурсия компанию по обслуживанию и перевозке пассажиров «Гранд-сервис»
https://www.stgtss.ru/proforientatsionnaya-rabota/751-virtualnaya-ekskursiya-dlya-
obuchayushchikhsya-po-professii-provodnik-na-zheleznodorozhnom-transporte

9. Студенты ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса»
в рамках «Программы взаимодействия и сотрудничества по мотивации студентов,
направленных на адаптацию при прохождении производственной практики» продолжают
посещать практические занятия, организованные в структурных подразделениях ОАО «РЖД»
г.Смоленска.
https://www.stgtss.ru/meropriyativa/743-prakticheskie-zanyatiya

10. 14.04.2021г. в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» и Недели
профориентации для учащихся средней школы №3 (4 класс Б, классный руководитель Татьяна
Валерьевна Михалёва) была организована экскурсия в Сервисное локомотивное депо
«Смоленск» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис». Экскурсию провел заместитель
начальника по управлению персоналом Андрей Анатольевич Селянин,
https://www.stgtss.ru/proforientatsionnava-rabota/745-nedelya-bez-tumiketov-5

11.14 апреля, наши молодые специалисты ОГБПОУ «Смоленского техникума
железнодорожного транспорта ,связи и сервиса» Новиков Кирилл Игоревич и Родненкова
Евгения Александровна на базе Регионального сетевого ресурсного центра профессиональной
ориентации и жизненной навигации приняли активное участие в креатив-сессия по поиску и
разработке идей.
https://www.stgtss.ru/meropriyativa/746-liga-budushchego-2

12. Тематические уроки «Без срока давности», в рамках Дня единых действий в память о
геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной
войны прошли, 19 апреля 2022 года в техникуме.
https://www.stgtss.ru/vospitatelnava-rabota/744-bezsrokadavnosti2022

13. С 19 по 23 апреля 2022 года в Колледже туризма Санкт-Петербурга
проводились соревнования, приравненных к Финалу X Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» Ворлдскиллс Россия 2022 по компетенции «Поварское дело» (основная______
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возрастная линейка 16-22). Соревнования среди проводились с 14 по 25 апреля 2022 года в
несколько этапов.
https://www.stgtss.ru/worldskills-russia/760-fmal-x-natsionalnogo-chempionata-molodye- ,t
professionaly-vorldskills-rossiya-2022-po-kompetentsii-povarskoe-delo

14. На базе Специализированного центра компетенций "Поварское дело" директор
Смоленского государственного училища олимпийского резерва Юрий Глебов совместно с
руководителем физвоспитания Смоленского Техникума железнодорожного транспорта, связи и
сервиса Хатанцевым Григорием и победителем VII Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области по компетенции "Поварское дело"
Обыденниковым Данилой провели мероприятие по приготовлению блюд правильного питания.
Данное мероприятие было проведено в рамках Кулинарного турнира между студентами
училищ олимпийского резерва, который проходил 20 апреля 2022 в подмосковном Чехове.
https://www.stgtss.ru/meropriyatiya/755-kulinamyi-poedinok

15.21 апреля в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор»
в целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе
в экстремистскую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия
проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в
образовательных организациях сотрудниками ОДН ЛО МВД России на станции Смоленск
проведена профилактическая беседа-лекция среди обучающихся.
https://www.stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/754-tvoi-vybor

16. 26 апреля психолог УФСИН провела групповое занятие с элементами тренинга со
студентами 1 -2 курсов на тему "Профилактика деструктивного поведения с использованием
метафорических карт".
https://www.stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/763-profilaktika-destruktivnogo-povedeniya

17. 28 апреля в Техникуме была проведена встреча с Кобрисевым Алексеем, машинистом 1
класса, выпускником нашего образовательного учреждения. Он рассказал ребятам об опыте
работы на Российских железных дорогах, поделился воспоминаниями о своей первой
самостоятельной поездке в качестве машиниста локомотива и о первой поездке помощником
машиниста в период прохождения производственной практики студентом. Особый интерес
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ребята выразили к рассказу о том, как Алексей управлял локомотивом, на котором вместе с 
ним в кабине находился Президент РФ Путин В. В.
https://www.stgtss.ru/771-vstrecha-s-mashinistom-l-klassa «

Директор Ю.В.Яковлев
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