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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

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

В течение 3 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой были размещены медиоинформации на сайтах ОУ и 

Центра ППМС помощи УО в разделе рекомендации:  

1. в рамках конференции для родителей несовершеннолетних «Воспитание 

миролюбия в семье» размещена памятка «Организация досуга ребёнка». 

2. рекомендации для родителей первоклассников: «Адаптация к школе. Как 

помочь ребёнку». 

3. рекомендации для родителей начальной школы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности ребёнка». 

4. рекомендации для родителей воспитанников детей дошкольного возраста: 

«Адаптация ребёнка в детском саду». 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название новости 

29.09.2020 http://www.guostrj.ru/ 

 

1.Памятка 

«Организация 

досуга ребёнка». 

2. Рекомендации 

«Адаптация к 

школе. Как помочь 

ребёнку». 

3. Рекомендации 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребёнка». 

4. Рекомендации 

«Адаптация 

ребёнка в детском 

саду». 

 

 

http://www.guostrj.ru/


Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Современная школа» 

В течение 3 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия:  

1. Ремонтные работы  

  

2.Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название 

новости 

09.06.2020 Газета «Северная звезда» 

http://севзвезда.рф/news/media/2020/6/9/remontnyie-

hlopotyi/ 

Статья 

«Ремонтные 

работы» 

 

 

22.08.2020 

по 

25.08.2020 

http://shkola3.guostrj.ru/deyatel-nost/tochka-

rosta/novosti-ot-tochki-rosta/ 

 

https://4schoolstrj.ucoz.ru/  

Образовательная 

сессия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola3.guostrj.ru/deyatel-nost/tochka-rosta/novosti-ot-tochki-rosta/
http://shkola3.guostrj.ru/deyatel-nost/tochka-rosta/novosti-ot-tochki-rosta/


Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Учитель будущего» 

В течение 3 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 

09.06. 

2020 

Муниципальное печатное издание 

«Северная звезда» № 61 

Статья «Когда душа 

крылата»,, благодарность 

учителю Гимназии № 1 

Никитиной Г.Э. 

16.06. 

2020 

Муниципальное печатное издание 

«Северная звезда» № 63 

Статья «Совершенный 

учитель», учителю  СОШ № 

3 Еремеевой В.А., 

23.06.  

2020 

Муниципальное печатное издание 

«Северная звезда» № 66 

Статья «Мастер шедевров» 

благодарность учителю 

Широковой С.П, учителю 

СОШ № 4 

22.06. 

2020 

Публикация в сети «Интернет» 

Управления образования 

http://www.guostrj.ru/novosti/_2357/ 

Победитель городского 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог 

дополнительного 

образования года - 2020» - 

Лауреат регионального этапа 

«Сердце отдаю детям», 

Валитова Э., педагог, ЦДОД 

11.08.2020 Муниципальное печатное издание 

«Северная звезда» № 85 

Статья «В числе лучших», 

Лысенко С.Г. – лидер 

конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижение в педагогической 

деятельности.  

25.08.2020 Муниципальное печатное издание 

«Северная звезда» № 91 

Статья «На форум. По 

традиции». Лауреат 

регионального этапа «Сердце 

отдаю детям», Валитова Э., 

педагог, ЦДОД 

 

 



 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

В течение 3 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. На сайтах МОУ «СОШ №2, 6,» была размещена информация о закупке 

оборудования в рамках муниципального проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикаци

и 

Ссылка на новость Название новости 

03.09.2020 http://strjschool2.ucoz.org/ne

ws/proekt_cifrovaja_obrazov

atelnaja_sreda/2020-09-03-

209 

Проект "Цифровая образовательная 

среда" 

03.09.2020 http://strjschool6.edu.tomsk.r

u/obrazovanie/tsifrovaya-

obrazovatelnaya-sreda-tsos/ 

Оснащение оборудованием в рамках 

ЦОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

В течение 3 полугодия 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия: 

1.  Организация информационной кампании о возможности участия обучающихся в 

проекте «Билет в будущее». 

2. На совещании (дистанционный формат) с ответственными координаторами УДО 

от 28.08.2020 рассмотрен вопрос «Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей». 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных 

порталов: 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название новости 

01.09.2020 http://www.guostrj.ru/ Об участии общеобразовательных 

организаций в 2020 году  в 

профессиональных пробах 

проекта «Билет в будущее» 

28.08.2020 Протокол совещания с 

ответственными 

координаторами СОШ и УДО 

от 28.08.2020 

«Внедрение целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей» 

 


