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

за период с «01» января по «31» января 2020 года

№
Муниципальное

образование 
Смоленской 

области/образовательн 
ая 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»

14 января в рамках проекта "Потребительский дозор" РСОО "Общество защиты прав 
потребителей ФЕМИДА" студенты техникума, являющиеся волонтёрами проекта в 
сопровождении мастера Захаровой Н. А. приняли участие в проведении экспертизы качества 
образцов "Молоко питьевое" .

20-21 января 2020 года на базе техникума прошли отборочные соревнования VI открытого 
регионального чемпионата «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
Смоленской области по компетенции "Предпринимательство".

23 января студенты техникума отправились с подарками в гости в собачий приют Натальи 
Беликовой, хозяйкой частного приюта для бездомных собак.

24 января в ОГБПОУ "Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и 
сервиса" состоялось заседание Блока "Общественное питание" образовательно
производственного кластера "Сферы сервиса и услуг". На заседании обсуждались вопросы 
подготовки к V Региональному открытому чемпионату WorldSkillsRussia" Молодые 
профессионалы" Смоленской области 2020 по компетенции "Поварское дело", а также 
рассматривалось Соглашение о признании результатов проведения демонстрационного 
экзамена.

В память о жертвах блокады Ленинграда 27 января по всей стране проходила акция 
«Блокадный хлеб», к которой присоединились студенты нашего техникума, отдав дань



памяти тем, кто сражался и погиб в блокадном городе.

28 января в рамках проекта "Потребительский дозор" РСОО "Общество защиты прав 1 
потребителей ФЕМИДА" волонтёры-студенты СТЖТСС приняли участие в проведении 
экспертизы качества образцов "Консервы мясные"

31 января 2020 года на площадке СЦК по компетенции «Поварское дело» прошли 
отборочные соревнования. В соревнованиях приняли участие победители первичного 
кастинга проводимого на территории техникума в лаборатории технологии приготовления 
пищи.

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. Актуализирована стоимость предоставления 
образовательных услуг и требования при подаче документов.

https://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/smolensk-prisoedinitsva-k-vserossiiskoi-akcii-
pamvati-blokadnvi -ЫеЬ/
https://smolensk.bezformata.com/word/potrebitelskii-dozor/14067277/
https://www.rabochv-put.ru/news/124355-smolenshchina-prisoedinitsva-k-vserossiYskov-aktsii-
pamvati-blokadnvv-khleb.html
https://vandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsmolnarod.ru%2Fv rossii%2Fotxodv-
promvshlennosti-ekssudativnaya-massa-chto-nashli-v-tushyonke-ekspertv%2F

Сайт техникума (http://stgtss.ru), Социальная сеть «В контакте» (https://vk.com/stetss)

Всего размещено материалов в СМИ: 4 
На сайте техникума и в социальной сети: 14
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