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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения  

о реализации муниципального проекта «Современная школа»  

 

В течение 3 квартала 2022 года на территории муниципального образования го-

родской округ Стрежевой были проведены следующие мероприятия:   

1. Подготовка и проведение ремонтных работ помещений Центра образования есте-

ственно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МОУ «СОШ №7» 

2. Торжественное открытие Центра в МОУ «СОШ №7». 

3. Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка в МОУ 

«СОШ №7». 

4. Функционирование Центров Точек роста на базе МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №4», 

МОУ «СОШ №2». 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов: 

Дата пуб-

ликации 

Ссылка на новость Название новости 

01.06.2022 https://www.guostrj.ru/tochka-rosta/novosti-2022/  

 

https://school7.ucoz.org/news/ot-

krytie_tochki_rosta_centra_obrazovan-

ija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnolog-

icheskoj_napravlennostej/2022-09-01-473 

Подготовка и проведение 

ремонтных работ помеще-

ний Центра образования 

естественно-научной и тех-

нологической направленно-

сти «Точка роста» в МОУ 

«СОШ №7» 

01.09.2022 

 

https://www.guostrj.ru/novosti/_2654/ 

 

Торжественное открытие 

Центра в МОУ «СОШ №7» 

10.09.2022 Официальный сайт - Новости Центра "Точка роста" 

(ucoz.ru) 

Набор детей в Центр в 

МОУ «СОШ №4» 

13.09.2022 Официальный сайт - Новости Центра "Точка роста" 

(ucoz.ru) 

Встреча первоклассников с 

педагогами Центра на базе 

«МОУ «СОШ №4» 

17.09.2022 Официальный сайт - Новости Центра "Точка роста" 

(ucoz.ru) 

День открытых дверей для 

будущих первоклассников 

и их родителей Центра на 

базе «МОУ «СОШ №4» 

20.09.2022 https://t.me/guostrj/925 

 

Набор на программу допол-

нительного образования 

«Хозяин дома» Центра на 

базе «МОУ «СОШ №3» 

30.09.2022 Официальный сайт - Новости Центра "Точка роста" 

(ucoz.ru) 

Анонс курса «Оператор 

беспилотных авиационных 

систем» Центра на базе 

«МОУ «СОШ №4» 
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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

В течение 3 квартала 2022 года на территории муниципального образования город-

ской округ Стрежевой были проведены следующие мероприятия: 

1. Участие в осенней профориентационной кампании 2022 года. 

2. Участие проекте «Билет в будущее». 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов: 

Дата пуб-

ликации 

Ссылка на новость Название новости 

17.09.2022 https://vk.com/wall-

48760760_17595 

 

Городская деловая игра для школьников 9-11 

классов «Предпринимательство-Life» 

21.09.2022 https://t.me/ososh70/154 

 

Участие в мастер-классе ОГБ-ПОУ «Томский 

промышленно-гуманитарный колледж» по ком-

петенции «Повар» 

28.09.2022 https://t.me/ososh70/197 Встреча со специалистами межрайонной ин-

спекции Федеральной налоговой службы № 5 

по Томской области в рамках осенней профори-

ентационной кампании 

29.09.2022 https://t.me/guostrj/1010 Участие в мастер-классе ОГБПОУ «Томский 

промышленно-гуманитарный колледж» по 

компетенции «Сварочное дело» 

 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

В течение 3 квартала 2022 года на территории муниципального образования городской 

округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия: 

Информирование общественности об обновлении материально-технической базы МОУ 

«СОШ №3» в рамках муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Дата 

 публикации 

Ссылка на новость Название новости 

27.07.2022 https://shkola3.guostrj.ru/nashi-

sobytiya/_28012035/  
Закупка  оборудования  (Обновление ма-

териально- технической базы МОУ 

«СОШ №3») 
04.08.2022 https://shkola3.guostrj.ru/nashi-

sobytiya/_28012035/  
Установка и настройка оборудования / 

приемка (Обновление материально- тех-

нической базы МОУ «СОШ №3») 
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