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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Современная школа» 

В течение 4 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия:  

1. Старт набора детей 

2. Торжественное открытие Центров в МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ №4» 

3. Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название 

новости 

Сентябрь 

2020 г. 

"ТОЧКА РОСТА" ведет набор (guostrj.ru) 

 
"ТОЧКА 

РОСТА" ведет 

набор 

 

30.09.2020 Газета «Северная звезда» 

http://севзвезда.рф/news/media/2020/9/30/v-

shkolu-buduschego/ 

  

 

Статья «В школу 

будущего» 

 

 

Октябрь-

декабрь 

2020 г. 

Официальный сайт - Новости Центра "Точка 

роста" (ucoz.ru) 

Новости от "ТОЧКИ РОСТА" (guostrj.ru) 

Общее 

информационное 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola3.guostrj.ru/deyatel-nost/tochka-rosta/novosti-ot-tochki-rosta/tochka-rosta-vedet-nabor/
http://севзвезда.рф/news/media/2020/9/30/v-shkolu-buduschego/
http://севзвезда.рф/news/media/2020/9/30/v-shkolu-buduschego/
https://4schoolstrj.ucoz.ru/index/novosti_centra_quot_tochka_rosta_quot/0-216
https://4schoolstrj.ucoz.ru/index/novosti_centra_quot_tochka_rosta_quot/0-216
http://shkola3.guostrj.ru/deyatel-nost/tochka-rosta/novosti-ot-tochki-rosta/


Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

В течение 4 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. МОУ «СОШ № 5» Педагогический совет по теме: «Внедрение современных 

цифровых технологий в образовательный процесс по отдельным 

предметным областям» Аннотированный перечень ссылок на новостные 

ленты информационных порталов  

2. МОУ «СОШ № 6» Круглы стол по теме: «Применение ДОТ в 

образовательном процессе как компонент национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

3. МОУ «СОШ № 2» Семинар для педагогов по теме: «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся: цифровой, информационной и 

финансово экономической». 

4. Интервью с Салминым Владимиром Вениаминовичем, заместителем Мэра 

по социальной политике.  

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название новости 

22.10.2020г. Сайт МОУ «СОШ № 6»,  

раздел «Новости» 

http://strjschool6.edu.toms

k.ru/novosti-2/  

«Педагогический семинар в режиме 

online»  

26.11.2020 https://www.stv-

tv.ru/Владимир%20Салми

н-

2609#ourtvshows_anchor  

«Крупным планом» (о реализации 

ЦОС с 3 мин.17 сек.) 

4.12.2020 Сайт МОУ «СОШ № 2»,  

раздел «Новости»  

http://strjschool2.ucoz.org/  

«Семинар для педагогов» 

17.12.2020 Сайт МОУ «СОШ №5» 

http://strjschool5.edu.toms

k.ru/   

«Педагогический совет» 

 

 

 

 

 

 

http://strjschool6.edu.tomsk.ru/novosti-2/
http://strjschool6.edu.tomsk.ru/novosti-2/
https://www.stv-tv.ru/Владимир%20Салмин-2609#ourtvshows_anchor
https://www.stv-tv.ru/Владимир%20Салмин-2609#ourtvshows_anchor
https://www.stv-tv.ru/Владимир%20Салмин-2609#ourtvshows_anchor
https://www.stv-tv.ru/Владимир%20Салмин-2609#ourtvshows_anchor
http://strjschool2.ucoz.org/
http://strjschool5.edu.tomsk.ru/
http://strjschool5.edu.tomsk.ru/


Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта ««Поддержка семей, имеющих детей»» 

В течение 4 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой были размещены медиоинформации на сайтах МДОУ 

и ОУ, а так же Центра ППМС помощи УО в разделе рекомендации:  

1. Рекомендации для родителей воспитанников детей дошкольного возраста: 

«Какие сказки лучше читать»; «Как избавить ребёнка от страхов». 

2. Рекомендации для психологической поддержки семей, имеющих детей. 

3. Офлайн лекторий для родителей несовершеннолетних: «Стили и ошибки 

семейного воспитания». 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название новости 

16.11.2020 http://www.guostrj.ru/ 

 

1.Рекомендации 

«Какие сказки лучше 

читать». 

2.Рекомендации «Как 

избавить ребёнка от 

страхов». 

11.12.2020 http://www.guostrj.ru/ 

 

Рекомендации для 

родителей 

несовершеннолетних. 

18.12.2020 http://www.guostrj.ru/ 

 

Недели ППМС- 

службы УО в 

образовательных 

учреждениях в 

рамках работы с 

родителями  

22.12.2020 http://www.guostrj.ru/ 

 

«Стили и ошибки 

семейного 

воспитания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guostrj.ru/
http://www.guostrj.ru/
http://www.guostrj.ru/
http://www.guostrj.ru/


Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения  

о реализации муниципального проекта «Учитель будущего» 

 

В течение 4 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия:   

1. Освещение итогов участия педагогов образовательных учреждений в 

региональных и всероссийских профессиональных конкурсах 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название новости 

03.10. 

2020 

Муниципальное печатное издание 

«Северная звезда» № 108 

Статья «В работе скучно не 

бывает» о победителе 

регионального конкурса «Премия 

лучшим учителям Томской 

области за достижения в 

педагогической деятельности» 

Лысенко С.Г. 

30.10. 

2020 

Публикация в сети «Интернет» на 

сайте Управления образования 

http://www.guostrj.ru/novosti/_2393/  

Успешное участие педагогов в 

Региональной олимпиаде для 

учителей в области 

географического образования. 

12.11. 2020 Муниципальное печатное издание 

«Северная звезда» № 124 

Статья «Победители и призёры» 

О призёрах региональной 

олимпиады для учителей в 

области географического 

образования Мусиной Ф.Г., 

учителя МОУ «СОШ № 5», 

Росляковой Н.Н., учителе МОУ 

«СОШ № 6». 

01.12. 

2020 

Публикация в сети «Интернет» на 

сайте Управления образования 

http://www.guostrj.ru/novosti/_2397/  

Подведены итоги творческого 

конкурса «Читаем Ф.М. 

Достоевского…» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guostrj.ru/novosti/_2393/
http://www.guostrj.ru/novosti/_2397/


Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

В течение 4 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия: 

1.  Участие обучающихся в деятельности детско-юношеских общественных объединений: 

- фестиваль детской прессы «Огни тайги». 

2. VI Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской 

области для детей 2020 

3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных 

технологий:  

- региональный фестиваль- конкурс для детей с ОВЗ и инвалидностью «Радуга творчества»; 

- неделя инклюзии. 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов: 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название новости 

28.10.2020 https://tftl.tomedu.ru/node/1018  VI Соревнования по 

образовательной 

робототехнике на Кубок 

Губернатора Томской 

области для детей 2020 

06.11.2020 http://www.cdodstrj.ru/main/newsid/14624.aspx 

 

Фестиваль детской 

журналистики «Огни 

тайги» 

03.12.2020 http://www.guostrj.ru/ 

 

Региональный 

фестиваль- конкурс для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей – 

инвалидов «Радуга 

творчества» 

03.12.2020 http://www.guostrj.ru/ Неделя инклюзии 

 

 

 

 

 

 

 

https://tftl.tomedu.ru/node/1018
http://www.cdodstrj.ru/main/newsid/14624.aspx
http://www.guostrj.ru/

