
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации городского округа Стрежевой 

 
  

636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 1/1.   E-mail:  uo@guostrj.ru 
тел / факс (382-59) 5-58-04 

 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Учитель будущего» 

В течение 1 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия:   

1. Городской конкурс профессионального мастерства педагогов в муниципальной 

системе образования, номинации: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог 

дополнительного образования года». 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикаци

и 

Ссылка на новость Название новости 

09.01. 2020 Публикация в сети «Интернет» Управления 

образования http://www.guostrj.ru/novosti/_2306/ 

 

9 января 2020 года 

стартовал 

городской конкурс 

профессиональног

о мастерства в 

муниципальной 

системе 

образования 

городского округа 

Стрежевой. 

18.01. 2020 Муниципальное печатное издание «Северная 

звезда» № 5(12598) 
Статья «Через 

напряжение к 

успеху» 

28.01. 2020 Публикация в сети «Интернет» Управления 

образования http://www.guostrj.ru/novosti/_2311/ 

 

23-24 января 2020 

года в рамках 

городского 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

педагогов прошли 

педагогические 

мероприятия с 

детьми в 

номинациях 

«Воспитатель 

года», «Учитель 

года» и «Педагог 

дополнительного 

образования года». 

http://www.guostrj.ru/novosti/_2306/
http://www.guostrj.ru/novosti/_2311/


05.02. 2020 Телевизионный видеосюжет СТВ 
http://www.stv-

tv.ru/?a=news&o=site_news&id=20042#news_anc

hor  
 

 «На этой неделе 

педагоги дадут 

мастер-классы и 

сформулируют 

послание 

профессиональном

у сообществу» 

17.02. 2020 Телевизионный видеосюжет СТВ 
http://www.stv-

tv.ru/?a=news&o=site_news&id=20098#news_anc

hor  
 

Педагоги выявили 

лучшего в своих 

рядах. А в 

призёрах конкурса 

профмастерства 

есть и мужчина. 

18.02. 2020 Муниципальное печатное издание «Северная 

звезда» № 18 (12611) 

Педагогическая 

феерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=20042#news_anchor
http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=20042#news_anchor
http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=20042#news_anchor
http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=20098#news_anchor
http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=20098#news_anchor
http://www.stv-tv.ru/?a=news&o=site_news&id=20098#news_anchor
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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

В течение 1 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой были проведены: 

1. Участие в реализации мероприятий регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех» 

2. На Совете руководителей СОШ и УДО от 11.02.2020 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 

16.01.2020 

Выпуск №4 

 

 

http://севзвезда.рф/issues/ 

 

 

 

Восхождение к 
вершинам 

11.02.2020 Протокол совета руководителей СОШ и УДО от 

11.02.2020 

«Внедрение целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://севзвезда.рф/issues/
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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

В течение 1 квартала 2020 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Совещание с ответственными за реализацию проекта в МОУ «СОШ №2,5, 6,». 

16 января 2020г. 

2. Создание на сайтах МОУ «СОШ №2,5, 6,» разделов «Цифровая образовательная 

среда». Январь 2020 

3. Статья в газете «Северная звезда», о материальном оснащении МОУ «СОШ №7» 

в рамках муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

4. Очные курсы повышения квалификации для педагогов МОУ «СОШ № 2, 5, 6, 7» 

по теме «Управленческие аспекты реализации цифровой образовательной среды 

в школе». Организаторы курсов – Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования.  

28-29 февраля 2020 года 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикаци

и 

Ссылка на новость Название новости 

Январь 2020 http://strjschool5.edu.tomsk.ru/t

sifrovaya-obrazovatelnaya-

sreda/  

Страница на сайте МОУ «СОШ № 5»,  

 «Цифровая образовательная среда»  

http://strjschool6.edu.tomsk.ru/

obrazovanie/natsionalnyj-

proekt-obrazovanie/  

 

Страница на сайте МОУ «СОШ № 6»,  

 «Цифровая образовательная среда» 

http://strjschool2.ucoz.org/inde

x/cifrovaja_obrazovatelnaja_sre

da/0-91  

Страница на сайте МОУ «СОШ № 2»,  

 «Цифровая образовательная среда» 

11.02.2020 http://xn--80adaiccmc8f.xn--

p1ai/inova_block_issueset/297/

61408/  

Газета «Северная звезда», 

статья «За зарядкой становись» 

04.03.2020 http://www.guostrj.ru/novosti/_

2320/  

Курсы повышения квалификации для 

педагогов  по теме «Управленческие 

аспекты реализации цифровой 

образовательной среды в школе». 

 

http://strjschool5.edu.tomsk.ru/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
http://strjschool5.edu.tomsk.ru/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
http://strjschool5.edu.tomsk.ru/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
http://strjschool6.edu.tomsk.ru/obrazovanie/natsionalnyj-proekt-obrazovanie/
http://strjschool6.edu.tomsk.ru/obrazovanie/natsionalnyj-proekt-obrazovanie/
http://strjschool6.edu.tomsk.ru/obrazovanie/natsionalnyj-proekt-obrazovanie/
http://strjschool2.ucoz.org/index/cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda/0-91
http://strjschool2.ucoz.org/index/cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda/0-91
http://strjschool2.ucoz.org/index/cifrovaja_obrazovatelnaja_sreda/0-91
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/61408/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/61408/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/61408/
http://www.guostrj.ru/novosti/_2320/
http://www.guostrj.ru/novosti/_2320/
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636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 1/1.   E-mail:  

uo@guostrj.ru 

тел / факс (382-59) 5-58-04 
 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта ««Поддержка семей, имеющих детей»» 

В течение 1 квартала 2020 года на территории муниципального образования городской 

округ Стрежевой проведение мероприятий не запланировано. 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название новости 
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тел / факс (382-59) 5-58-04 
 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта «Современная школа» 

В течение 1 квартала 2020 года на территории муниципального образования городской 

округ Стрежевой проведение мероприятий не запланировано. 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название 

новости 

   

 

 


