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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Современная школа» 

В течение 4 квартала 2021 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой  

 

Были проведены следующие мероприятия:  

 

1. Торжественное открытие новые ДОД места на базе МОУ «СОШ №5». 

2. Торжественное открытие Центра в МОУ «СОШ №2».  

3. Старт набора детей. 

4. Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение. 

5. Функционирование Центров Точек роста на базе МОУ «СОШ №3». 

6.  Функционирование Центров Точек роста на базе МОУ «СОШ №4» 

гуманитарной и цифровой направленностей. 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название новости 

01.09.2021 г. www.guostrj.ru/novosti/_2473/ 

Мейкер « МОУ «СОШ №5» (tomsk.ru) 
Статья «Новые ДОД места на 

базе МОУ «СОШ №5» 

01.09.2021 г. Открытие центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» - 1 

Сентября 2021 - МБОУ СОШ№2 (ucoz.org) 

ТОЧКА РОСТА- 2021 (guostrj.ru) 

 

Статья «Точка роста-2021» 

01.09.2021 г. № 67 (12805) от 01.09.2021 - Архив 

выпусков - Общественно-политическая 

газета «Северная звезда» (xn--

80adaiccmc8f.xn--p1ai) 

Статья «Учат в школе» 

01.09.2021 г. № 67 (12805) от 01.09.2021 - Архив 

выпусков - Общественно-политическая 

газета «Северная звезда» (xn--

80adaiccmc8f.xn--p1ai) 

Статья «Учат в школе» 

http://www.guostrj.ru/novosti/_2473/
http://strjschool5.edu.tomsk.ru/mejker/
http://strjschool2.ucoz.org/news/otkrytie_centra_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta/2021-09-01-231
http://strjschool2.ucoz.org/news/otkrytie_centra_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta/2021-09-01-231
http://strjschool2.ucoz.org/news/otkrytie_centra_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta/2021-09-01-231
http://strjschool2.ucoz.org/news/otkrytie_centra_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta/2021-09-01-231
http://www.guostrj.ru/tochka-rosta/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/73642/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/73642/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/73642/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/73642/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/73642/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/73642/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/73642/
http://севзвезда.рф/inova_block_issueset/297/73642/


16.11.2021 г. Документы школьного уровня (guostrj.ru) «О деятельности  «Точки роста» 

на базе МОУ «СОШ №3»» 

16.11.2021 г. mou_sosh_4.pptx (live.com) «О деятельности  «Точки роста» 

на базе МОУ «СОШ №4» 

 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

В течение 4 квартала 2021 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. Кубок Управления образования по образовательной робототехнике для детей 

(муниципальный этап соревнований на Кубок Губернатора Томской области). 

3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных 

технологий:  

- неделя инклюзии. 

4. Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей: 

- итоги зачисления обучающихся в АИС ПФДО. 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных 

порталов: 

Дата 

публикации 

Ссылка на новость Название новости 

09.09.2021 

16.11.2021 

https://tftl.tomedu.ru/ 

https://tftl.tomedu.ru/sites/default/files/20211

116%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1

%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1

%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD

%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2

0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%

D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%9320

21.pdf 

VII Соревнования по 

образовательной робототехнике на 

Кубок Губернатора Томской 

области среди детей 2021 

Дистанционный финал 

25.10.2021 http://www.guostrj.ru/novosti/?p=1 Кубок Управления образования по 

образовательной робототехнике 

для детей (муниципальный этап 

http://shkola3.guostrj.ru/deyatel-nost/tochka-rosta/dokumenty-shkolnogo-urovnya/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2F4schoolstrj.ucoz.ru%2FToshka_rosta%2Fmou_sosh_4.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://tftl.tomedu.ru/


соревнований на Кубок 

Губернатора Томской области) 

09.11.2021 http://www.guostrj.ru/deyatelnost/personifici

rovannoe-dopolnitelnoe-obrazovanie/ 
Итоги зачисления обучающихся в 

АИС ПФДО 

10.11.2021 http://www.cdodstrj.ru/main/newsid/14624.a

spx 

 

Фестиваль детской журналистики 

«Огни тайги» 

30.11.2021 http://www.guostrj.ru/ Неделя инклюзии 

 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о 

реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

В течение 4 квартала 2021 года на территории муниципального образования 

городской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Курсы повышение квалификации педагогов с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий электронного обучения.   

2. Мониторинг использования оборудования, закупленного в рамках 

регионального проекта ЦОС  

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных 

порталов: 

 

Дата 

 публикации 

Ссылка на новость Название новости 

октября 2021   http://strjotschool.edu.tomsk.r

u/  

Курсы в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Ноябрь 2021 http://www.guostrj.ru/naciona

l-nyj-proekt-

obrazovanie/otchety/  

Отчет по использованию оборудования, 

закупленного в рамках регионального 

проекта ЦОС 

 

http://www.cdodstrj.ru/main/newsid/14624.aspx
http://www.cdodstrj.ru/main/newsid/14624.aspx
http://strjotschool.edu.tomsk.ru/
http://strjotschool.edu.tomsk.ru/
http://www.guostrj.ru/nacional-nyj-proekt-obrazovanie/otchety/
http://www.guostrj.ru/nacional-nyj-proekt-obrazovanie/otchety/
http://www.guostrj.ru/nacional-nyj-proekt-obrazovanie/otchety/

