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

за период с «01» октября по «30» октября 2019 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»

Представители студенческого актива техникума приняли участие в первой Выездной сессии 
студенческого актива системы профессионального образования «Школа жизненной 
навигации «GoUp»! С 4 по 6 октября в культурно-оздоровительном центре «Московия» 
(Смоленский район, д. Митино)

14 октября студенты 1 курса группы ПК-78 в рамках Всероссийской акции "Неделя без 
турникетов посетили с ознакомительной экскурсией кафе "АРЕНА". Ребята ознакомились с 
пищевым оборудованием, условиями приготовления и подачи блюд.

10 октября мастер п/о Захарова Н.А. провела занятия по ранней профоринетации для 
школьников 4-х классов средней школы №3 г.Смоленска. Наталья Алексеевна вместе со 
студентками-волонтёрами познакомила ребят с основами отделки кондитерских изделий 
кремом. Всего в проф. пробах приняло участие 76 ребят.

11 октября прошел «Веревочный курс» для первокурсников, состоящий из многочисленных 
станций -  «Траншея, «Паутина», «Водопровод», «Аладдин», «Дед Мазай», «Яблочный 
пирог», «Бассей» и другие. Организаторами этого мероприятия стали ребята старших курсов 
-  члены студенческого совета.

В рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" обучающиеся 1 курса по профессии 
Проводник на железнодорожном транспорте" посетили Железнодорожный вокзал г. 

Смоленска. Ребятам показали территорию вокзального комплекса, рассказали об его 
подразделениях и принципах обслуживания пассажиров.



15 октября студенты 1 курса по профессии "Электромонтер по ремонту линейно-кабельных 
сооружений и проводного вещания" посетили Городскую Телефонную Станцию в рамках 
Всероссийской акции "Неделя без турникетов" . Для ребят сотрудники предприятия провели 
ознакомительную экскурсию по помещениям ГТС, показали оборудование, рассказали об 
основах профессии Электромонтер связи.

16 октября обучающиеся 1 курса по профессии "Машинист локомотива" посетили 
Сервисное локомотивное депо "Смоленск" филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис». 
Заместитель начальника депо Селялин Андрей Анатольевич познакомил ребят с условиями 
работы, основными направлениями деятельности, рассказал о перспективах карьерного 
роста и молодёжной политике организации.

Студенты-первокурсники группы ПК-77 по профессии "Повар, кондитер" в рамках "Недели 
без турникетов" 16 октября посетили с экскурсией кафе "АРЕНА". Ребятам показали кухню, 
зал для посетителей, рассказали о блюдах и технологии их приготовления.

С 14 по 18 октября 2019 г. на базе ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного 
транспорта, связи и сервиса» в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» были 
проведены следующие мероприятия : конкурс презентаций «Из истории г. Смоленска», 
викторина «Твоя безопасность в сети Интернет», викторина «Знай и люби русский язык», 
виртуальная экскурсия в г. Вену. В них в качестве непосредственных участников, зрителей, 
членов жюри было задействовано более 100 студентов. По итогам мероприятий лучшие 
студенты были отмечены грамотами, дипломами, благодарственными письмами.

В рамках памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-десантников, с 
целью продолжения формирования представлений о воинском долге и службе Отечеству, 
сохранения исторической памяти и воспитания патриота своего Отечества, способного 
выполнять гражданский долг, как в мирное, так и в военное время в техникуме состоялся 
просмотр документального фильма «Прорыв».

J В рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" обучающиеся 1 курса по профессии



Пекарь" под руководством преподавателя Есауловой Лилии Михайловны посетили 
кондитерские цеха "Амулет". Ребята ознакомились с технологическими процессами, 
ассортиментом изделий, условиями работы.

Р азм ещ ена инф орм ация для занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, в которой 
отраж ены  проф ессии по которы м  м ож но пройти проф ессиональное обучение, 
переподготовку и повы ш ение квалиф икации. А ктуализирована стоимость предоставления 
образовательны х услуг и требования при подаче докум ентов.

Б ы ла откры та группа обучаю щ ихся ш колы  на базе техникум а по проф ессиональной
подготовке по проф ессии «П екарь» за  счет бю дж етны х ассигнований. В озраст обучаю щ ихся 
от 14 до 16 лет.
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Всего размещено материалов в СМИ: 6 
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