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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

2 марта в техникуме был проведен День открытых дверей, на котором абитуриенты и их 
родители смогли ознакомиться с условиями поступления и обучения, пройти 
профессиональные пробы.

4 марта в актовом зале состоялся конкурс-концерт, посвященный праздникам 23 февраля и 8 
марта.

5 марта прошло общетехникумовское мероприятие, посвященное проводам русской зимы -  
Масленице, в котором приняли участие все обучающиеся очного отделения.

11-12 марта педагоги техникума приняли участие в ярмарке вакансий при Центрах 
дополнительного образования г.Смоленска, на которой школьникам выпускных классов был 
представлен видеоролик о техникуме, рекламные буклеты о профессиях и специальностях.

14 марта 2019 года группа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 
Смоленского техникума железнодорожного транспорта связи и сервиса посетила День 
открытых дверей в Центре социальной и правовой помощи детям «Расправь Крылья».

14-15 марта на базе состоялась региональная олимпиада по специальности «Технология 
продукции общественного питания». Педагогами техникума были проведены 
профориентационные тренинги, мастер-классы для участников и гостей.



18-19 марта студенты приняли участие в Региональной олимпиаде профессионального 
мастерства по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава»

21 марта обучающиеся приняли участие в Ярмарке вакансий, которая проводилась 
совместно Центром занятости населения г. Смоленска и Смоленским институтом экономики.

С 25 по 29 марта обучающиеся техникума приняли участие в Региональной программе 
«Неделя карьеры-занятость-самозанятость» по различным направлениям.

В рамках реализации региональной программы «Неделя карьеры-Занятость-Самозанятость» 
26 марта в техникуме прошла лекция представителя Университета «Синергия» для студентов 
сферы услуг.

В рамках реализации региональной программы «Неделя карьеры-Занятость-Самозанятость» 
для студентов техникума 27 марта была организована экскурсия с прохождением 
профессиональных проб в Мотор-вагоннном депо Смоленск

28 марта студенты техникума приняли участие в Торжественной церемонии награждения 
победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства 
среди студентов профессиональных образовательных организаций.

29 марта была проведена встреча студентов железнодорожного профиля техникума с 
представителями путевой машинной станции - 97 по вопросу перспектив профессионального 
развития и трудоустройства, в том числе в летний период.

29 марта в техникуме был установлен стенд Пункта отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда) по Смоленской области

30 марта состоялась товарищеский матч по футболу между командами: дети-сироты 
техникума и представители Совета отцов при Уполномоченном по правам человека в_______



Смоленской области.

30 марта совместно с представителями Совета отцов при Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области состоялся первый круглый стол на тему «Социальные 
проблемы подростков из числа детей-сирот»

Совместно МБУ ДО "Центр дополнительного образования № 1" г. Смоленска в течение 
месяца на базе техникума проводились профориентационные профессиональные пробы 
«Дегустация профессий» для школьников Смоленска.

С 1 марта началось обучение взрослого населения по профессии «Проводник пассажирского 
вагона» за счет средств работодателя.

В течение месяца заключены договора с предприятиями и индивидуальные договора по 
профессиональному обучению взрослого населения от от 25 до 65 лет.

В марте были направлены письма работодателям с предложением участия в программе по 
вопросу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста на базе техникума.___________________________________
Всего размещено материалов в интернет-ресурсах техникума: 10
Сайт техникума (http://stgtss.ru), Социальная сеть «В контакте» (https://vk.с о т /stgtss)

Всего размещено материалов в интернет-ресурсах: более 5 
http://edu67.ru/news/v-smolenskoi-oblasti-nagradili-pobeditelei-regionalnyh-olimpiad- 
professionalnogo-masterstva/; http://smolensk.bezformata.com/listnews/olimpiad- 
professionalnogo/73886955/; http://www.gtrksmolensk.ru/news/v-smolenske-nagradili- 
otlichnikov-profmasterstva/
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