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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения  

о реализации муниципального проекта «Современная школа»  

 

В течение 4 квартала 2022 года на территории муниципального образования го-

родской округ Стрежевой были проведены следующие мероприятия:   

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

фестиваль детской прессы «Огни тайги». 

2. Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образова-

ния детей: итоги зачисления обучающихся в АИС ПФДО. 

3. Участие в цикле открытых уроков «ПроеКТОриЯ», ярмарке учебных мест. 

4. Неделя инклюзии для детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов: 

Дата публи-

кации 

Ссылка на новость Название новости 

01.11-03.11. 

2022 

МОУДО «ЦДОД» | Стрежевой | ВКонтакте 

(vk.com) 

https://vk.com/wall-156862324_679 

Фестиваль детской журна-

листики «Огни тайги» 

08.11.2022 

 

Персонифицированное дополнительное образова-

ние (guostrj.ru) 

Итоги зачисления обучаю-

щихся в АИС ПФДО 

26.11-

29.11.2022 

https://t.me/guostrj/1363 

https://vk.com/wall-212754318_401 

 

Проведение цикла откры-

тых уроков «ПроеКТО-

риЯ», ярмарка учебных 

мест 

30.11.2022 https://www.guostrj.ru/novosti/_2732/ 

 

Выставка творческих работ 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

«Солнце на ладошке» детей 

и молодежи, имеющих ста-

тус инвалида 

30.11.2022 https://www.guostrj.ru/novosti/_2731/ 

 

Горячая линия по вопросам 

организации обучения де-

тей с ОВЗ и детей с инва-

лидностью в образователь-

ных учреждениях города 
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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

В течение 4 квартала 2022 года на территории муниципального образования город-

ской округ Стрежевой были проведены следующие мероприятия: 

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

№4» гуманитарной и цифровой профилей. 

2. Функционирование Центров Точек роста на базе МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ 

№7» естественно-научной и технологической направленности. 

3. Открытый фестиваль-конкурс научно-технического творчества в МОУ «СОШ 

№5». 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов: 

Дата пуб-

ликации 

Ссылка на новость Название новости 

24.10.2022 Официальный сайт - Новости 

Центра "Точка роста" (ucoz.ru) 

 

«О деятельности  «Точки роста» на базе МОУ 

«СОШ №4» 

28.10.2022 Средняя общеобразовательная 

школа №7 г. Стрежевой - Меро-

приятия (ucoz.org) 

«О деятельности  «Точки роста» на базе МОУ 

«СОШ №7» 

28.10.2022  Новости от "ТОЧКИ РОСТА" 

(guostrj.ru) 

«О деятельности  «Точки роста» на базе МОУ 

«СОШ №3» 

10.11.2022 Всероссийская олимпиада по 

естественнонаучной грамотно-

сти - 14 Ноября 2022 - МБОУ 

СОШ№2 (ucoz.org) 

«О деятельности  «Точки роста» на базе МОУ 

«СОШ №2» 

25.11.2022 Открытый фестиваль-конкурс 

научно-технического творче-

ства « МОУ «СОШ №5» 

(tomsk.ru) 

Открытый фестиваль-конкурс научно-техниче-

ского творчества 
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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

В течение 4 квартала 2022 года на территории муниципального образования го-

родской округ Стрежевой были проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогический совет в МОУ «СОШ №3» 

2. Круглый стол в МОУ «СОШ №3» 

 

Дата 

 публикации 

Ссылка на новость Название новости 

28.10.2022 https://shkola3.guostrj.ru/nas

hi-sobytiya/_28012039/  
Педагогический совет по теме: 

 «Внедрение современных цифровых тех-

нологий в образовательный процесс по 

отдельным предметным областям» 

(По секциям МО) 

24.11.2022 https://shkola3.guostrj.ru/nas

hi-sobytiya/kruglyj-stol-

cifrovaya-obrazovatelnaya-

sreda/  

Круглый стол по теме: «Применение 

ДОТ в образовательном процессе как 

компонент национального проекта «Циф-

ровая образовательная среда» 
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