


21 января  2015 года в МАОУ 
СОШ №13 прошел 

профориентационный конкурс 
«Удивительный мир 

профессий». В конкурсе приняли 
участие ребята из 8-х и 9-х 

классов, которые разбились на 
четыре команды под 

названиями: «Палата №13», 
«LIKЕ A BOSS», «Профи», 

«Умники и умницы». Победила 
команда «Палата №13», второе 

место у команды «LIKЕ A 
BOSS», третье – у команды 

«Профи», четвертое – у 
команды «Умники и умницы». 



06 февраля  2015 года проведено 
профориентационное мероприятие 

«Прикоснись к профессии», приуроченное 
к профессиональному празднику - Дню 
гражданской авиации России, которое 

отмечается 9 февраля. 
 В мероприятии приняли участие 20 

учащихся из школ № 4, 7, 9, гимназии 
им.Н.Д. Лицмана, 13, 17 г. Тобольска, 
желающих продолжить образование в 

высших и средних учебных заведениях по 
профессии «лётчик», «борттехник», 
«бортмеханик». Ребят провели на 

площадку, где показали настоящий 
вертолёт Ми-8, разрешив не только 
пройти в салон, но и посидеть за 

рычагами управления, у ребят это вызвало 
настоящий восторг, они с удовольствием 

фотографировали друг друга.



 10 февраля 2015 г. 
  в Тобольском филиале 
СПО ТюмТНГУ состоялся 

конкурс 
профессионального 

мастерства среди рабочих 
специальностей по 

профессии «Сварщик». 



26 февраля 2015 года в помещении 
рыбопромышленного техникума 

состоялся конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии в 

знаниях бухгалтерского учета», в 
котором приняли участие 7 обучающихся 

3-го курса:  Никитина Валерия, 
Шохтина Алёна, Перепелова Анастасия, 

Мезенцев Николай, Мирюгина Анна, 
Шафеева Диана, Макарова Виктория. 

 Конкурс состоял из 9 этапов. 
 По окончании были подведены итоги: 

 1 место заняла Никитина Валерия, 
 2 – Перепелова Анастасия,  

3 – Шохтина Алёна, дипломом за волю 
к победе был награждён Мезенцев 
Николай. Всем конкурсантам были 
вручены сертификаты участников и 

подарки. 



13 марта 2015 года в отделении СПО 
филиала ТюмГНГУ состоялся конкурс 

профессионального мастерства по 
профессии «Аппаратчик-оператор 
нефтехимического производства». 

Участниками конкурса выступили 20 
обучающихся отделения СПО филиала 

ТюмГНГУ в г.Тобольске.  
Программа конкурса состояла из двух 

этапов. По результатам оценок 1 место 
в конкурсе занял Полухин Олег; 2 – 

Широченко Дмитрий; 3 – Шмунк Антон; 
дипломом за «Волю к победе» была 

награждена Максимова Елена. 
Победителям были вручены дипломы, 
сертификаты участников конкурса и 

ценные призы.  



17 марта 2015 года в филиале ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» в г. Тобольске состоялся 1 этап конкурса профессионального 

мастерства «Лучший в профессии» среди студентов четвёртого курса, обучающихся 
по специальности  «Дошкольное и начальное образование». 

 В конкурсе приняли участие 9 студенток. 
18 марта 2015 года в МАОУ СОШ №12 г. Тобольска состоялся 2 этап конкурса на 

котором финалисты провели свои первые уроки.  
                             Несмотря на волнение, участницы конкурса достойно 

провели свои первые уроки. 

26 марта 2015 года в ТГУ филиале в г. Тобольска 
состоялся 3 этап, где будущие педагоги проявили 

свои творческие возможности.  

В результате первое место заняла 
Виктория  Милорадова, набрав 233 
балла; 2-е – Алеся Бачурина (216 

баллов); 3-е – Ольга  Кузнецова (204 
балла); Светлана  Худи набрала171 

балл и была награждена дипломом за 
волю к победе. Всем конкурсанткам 

были вручены дипломы, сертификаты 
участников городского мероприятия, и 

ценные призы. 



11 марта 2015 года подведены итоги городского профориентационного 
конкурса «Профессия – новый формат», который проводился среди учащихся 

7-11 классов общеобразовательных учреждений г. Тобольска. 
Участники конкурса должны были провести исследовательскую работу, 

показав, насколько изменились условия труда, требования к профессиональной 
подготовке, популярность среди людей, востребованность на рынке труда, 

после чего представить работы в виде компьютерной презентации или 
печатного листа в любом жанре, оформив их фотографиями, рисунками. 

 20 марта 2015 г. в конференц-зале Комитета по 
делам молодёжи состоялось награждение.           
По результатам голосования 1 место занял 

коллектив 7а класса МАОУ СОШ №16 им. В.П. 
Неймышева, предоставившие работу о 

специальности врача;  2 место – Вагайцева 
Владислава, учащаяся 10б класса МАОУ СОШ №17 
(стоматолог); Прасалова Виктория, учащаяся 9а 

класса МАОУ СОШ №4 (учитель); 3 место – Васина 
Ярослава, учащаяся 11а класса МАОУ Гимназия им. 

Н.Д. Лицмана (дизайнер); Медведева Анна, 
учащаяся 7а класса МАОУ СОШ №12 

(кардиохирург). Победителям были вручены 
дипломы и ценные призы. 

 



18 марта 2015 года в ДК «Синтез» 
состоялась «Ярмарка учебных 
мест». Выпускники школ 
ознакомились с условиями 
поступления и обучения, 
приобретения профессии в высших 
и средне специальных учебных 
заведениях города Тобольска,  
Омска и города Тюмени. 
Общее число школьников, 
посетивших Ярмарку составило 
1300 человек.  

 



3 апреля 2015 года в ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры имени  
А.А. Алябьева» прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший в 

профессии» среди обучающихся в данном учебном заведении. 

Победителем в конкурсе-фестивале профессионального 
мастерства «Лучшие в профессии» стала команда 

хореографического отделения. 
      Дипломами в различных номинациях награждены 

следующие команды: 
«За лучшее режиссёрское решение» - команда отделения 

социально-культурной деятельности; 
«За лучший творческий номер» - команда декоративно-

прикладного искусства и народного творчества; 
«За лучшую визитку» - команда театрального отделения; 

«За лучшую актёрскую игру» награждён ведущий 
Владимир Баранов; 

«За находчивость и чувство юмора» - Андрей Замятин; 
«За лучшее музыкальное сопровождение» - команда 

музыкального отделения; 
«За высокую культуру и интеллигентность" - команда 

хореографического отделения; 
«За волю к победе» - команда отделения  фото- и 

видеотворчества. 



29 апреля 2015 года проведено 
профессиональное мероприятие 

«Прикоснись к профессии», 
приуроченное к празднованию Дня 

пожарной охраны, которое 
отмечается 30 апреля.  

Экскурсию для учащихся 8б класса 
МАУ СОШ №2 по пожарной части 
№37 провел старший инспектор по 

БФ и ПП ФГКУ «8 ОФПС по 
Тюменской области» капитан 
внутренней службы  Вячеслав 

Терехов. 



14 мая 2015 года в рамках подготовки к 
трудовому лету отдел профориентации и 

трудоустройства совместно с ГАУ ТО 
«Центр занятости населения г.Тобольска 

и Тобольского района» провел 
профориентационное мероприятие 

«Ярмарка вакансий рабочих мест», в 
котором  приняли участие работодатели 
различных организаций и предприятий 

нашего города, такие как: ООО «Гарант», 
кофейня «Дольче Вита», ИП 

Редикульцева, ОАО «Тобольское ПАТП», 
ООО «Биовек», ИП Шефер Л.Д., ИП 
Рябинин, ООО «Медея», ООО «Тоб-

Тревел», МАУ «ЦРМПП», 
старшеклассники общеобразовательных 
учреждений  г. Тобольска, выпускники 
ССУЗов и ВУЗов, безработные молодые 

люди. 
 



10 июня 2015 года около ДК 
«Синтез» прошёл городской 

фестиваль «Здравствуй, трудовое 
лето-2015», являющийся 
традиционным стартовым 

мероприятием по содействию 
временной занятости 

несовершеннолетних граждан в                
г. Тобольске. Данное мероприятие 

официально открыло летний трудовой 
сезон 2015 г.



 11 июня 2015 года прошла 
экологическая акция «Вихрь цветов на 
«СИБУРе», в которой приняли участие 

подростки трудовой бригады 
«Сибурята», работающие по программе 
«Отряды мэра».  Подростки высадили 
1350 корней рассады различных цветов 

на клумбы, расположенные у 
центрального въезда на территорию 

ООО «СИБУР». Кроме этого, подросткам 
была проведена экскурсия по 
территории ООО «СИБУР».



17 июня 2015 года  прошла 
экологическая акция «Вихрь цветов». 
 Было высажено более 2 000 корней 

рассады различных цветов на 
клумбах учреждений 

дополнительного образования и 
клубах по месту жительства. 



19 июня 2015 года прошла 
экологическая акция «Чистый город», в 

которой приняли участие подростки 
трудовой бригады «Сибурята», «Чистый 
город», бригада ребят из Тобольского 

детского дома,  работающие по 
программе «Отряды мэра». Подростки  с 

самого утра приводили в порядок 
пешеходные дорожки в скверах города 
Тобольска: роща Журавского, сквер 
Достоевского, сквер Ершова, сквер у 
Тобольского детского дома, сквер у 

рынка «Социальный», очистив тротуары, 
скамейки от пыли и сухого мусора, 
прополов траву, успевшую вырасти 
между гранитными плитками. Кроме 

этого, подростки вымыли скульптуры в 
этих скверах: Робинзона Крузо и 

Пятницу, памятники Достоевскому, 
Ершову, женам декабристов. 



22 июня 2015 года 
подростки из трудовой 

бригады «СИБУР» приняли  
участие в акции «Вахта 
Памяти», посвященной 

началу Великой 
Отечественной войны.  

Ровно по десять минут ребята 
по два человека из бригады 
стояли у мемориала, отдавая 

дань погибшим воинам-
землякам. 



За  весь летний период 2015 года 
неоднократно были проведены 

экологические акции  
«Чистый двор» и «Чистый 
микрорайон», в которых 

принимали активное участие  
ребята подростковых трудовых 

бригад, работающие по программе  
«Отряд мэра» 



9 июня 2015 года в Тобольске 
стартовала Всероссийская акция 

«Лес Победы». В дебютном 
мероприятии акции участвовали 

ветераны войны и труда, 
представители муниципальной 

власти, специалисты по 
молодежной политике, 

подростки, работающие по 
программе «Отряд МЭРА» 



Экологическая акция «Чистый пляж» 

13 июля 2015 года прошла 
экологическая акция 
 «Чистый пляж»,  

в которой приняли участие 
подростки трудовой бригады 
«СИБУР», работающие по 
программе «Отряды мэра». 



Экологическая акция 
 «Аллея памяти» 

2 июля 2015 года подростки из 
трудовой бригады «СИБУР» приняли 
активное участие в экологической 
акции «Чистый город», которая 
проходила на территории Аллеи 

памяти воинам-тоболякам, 
расположенной в 8 микрорайоне     
г. Тобольска. Аллея является 

местом отдыха не только воинов-
героев, но и всех горожан. Аллея  

заложена в знак памяти и  
восхищения героизмом и мужеством 
тоболяков, погибших в локальных 
конфликтах, воевавших на полях 
Афганистана, Чечни, Абхазии, 

Южной Осетии. Ребята 
облагородили  территорию Аллеи, 
очистив ее от мусора, пропололи 
от сорняков клумбы и пешеходные 

дорожки.  



Экологическая акция 
 «Чистый берег» 

19 августа 2015 года 
ребята подростковых 

трудовых бригад приняли 
активное участие в 

экологической акции 
«Чистый берег», которая 
проходила берегу реки 

Иртыш в районе паромной 
переправы. . 



Бригада «ПАМЯТЬ» 
В 2015году впервые в Тобольске по программе «Отряды мэра» 

начала работать подростковая трудовая бригада «Память», созданная 
в целях облагораживания захоронений на Завальном кладбище 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ребята 
разных вероисповеданий, но они сделали осознанный выбор, 

записавшись в эту бригаду, они ответственно относились к своим 
поручениям, проявляя почтение и уважение к захоронениям, невзирая 

на национальность участников войны и трудового фронта. Ребята  
под руководством бригадира Ксении Дроновой окрашивали звездочки 
на надгробиях в красный цвет, оградки -  черный. Помимо этого, 
ребята записывали и вели учёт данных захоронений. За все летние 

месяцы ими облагорожено 982 могилы. 



Бригада «АНТИГРАФФИТИ» 
1 июля 2015 года приступила к работе трудовая бригада «Антиграффити», 

работающая по программе «Отряды мэра», состоящая из девятерых юношей от 16 
до 25 лет.  Основной задачей бригады, как, впрочем, и остальных подростковых 
трудовых бригад, являлось наведение чистоты в городе Тобольске, но отличием 
является то, что юноши не мусор убирали с пешеходных дорожек, а стирали 

надписи вандального характера на стенах строений и доступных поверхностей. 
«Граффити» переводится как «выцарапанная надпись» и подобные изображения и 
тексты  наносятся красителями на английском языке, причем, не всегда грамотно. 

Весьма сомнительное удовольствие лицезреть изгаженные каракулями фасады 
зданий, поэтому и было принято решение о создании отряда, который смог бы 
навести порядок с подобным хулиганским проявлением. Некоторые неразумные 

жители Тобольска, видимо, путают стрит-арт и граффити, предпочитая 
несанкционированное примитивное граффити искусству, тем самым подтверждая 

свою примитивность и выражая абсолютное неуважение к жителям нашего города.  



Городской фестиваль  
«Закрытие трудового лета - 2015» 

3 сентября 2015 года  был 
проведен фестиваль «Закрытие 
трудового лета». По итогам 

лета награждены  в номинации 
«Лучший в труде», «Лучшая 
трудовая бригада», «Лучший 

бригадир», «Лучший 
работодатель».  



Профориентационный конкурс 
«Профессия в лицах» 

30 октября 2015 года в конференц-зале КДМ  
состоялось награждение победителей и 

участников городского конкурса фотографий 
«Профессия в лицах», который проводился 
среди обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования г. Тобольска с 
5 по 22 октября 2015 года. На конкурс было 
направлено  24 работы 19-ти участников.  

По результатам голосования 
 1 место заняла обучающаяся Тобольского 
рыбопромышленного техникума (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» Лидия 
Пономарёва;  

2 место – обучающаяся ГАПОУ ТО 
«Тобольский колледж искусств и культуры 

им. А.А. Алябьева» Анастасия Дубняк; 
 3 место - обучающаяся ГАПОУ ТО 

«Тобольский колледж искусств и культуры 
им. А.А. Алябьева» Екатерина Тищенко. 
Победителям вручены дипломы и ценные 

призы, участникам - сертификаты.  



Профориентационное мероприятие 
«Прикоснись к профессии»  

Водитель. День автомобилиста 
 23 октября 2015 года прошло 

профориентационное мероприятие 
«Прикоснись к профессии», которое было 
приурочено к празднованию Дня водителя 

и проходило на территории ОАО 
«Тобольское ПАТП». Целью и задачами 

данного мероприятия явилось 
ознакомление учащихся выпускных классов 

МАОУ СОШ г. Тобольска с профессией 
водителя, механика, автослесаря; 
ознакомление с особенностями и 
содержанием профессиональной 

деятельности водителя; предоставление 
возможности практически «прикоснуться» к 

профессии водителя. 
Желающих принять участие в данном 

мероприятии оказалось много –  
70 подростков из разных школ г. 

Тобольска, в основном, конечно, юноши, 
поэтому мероприятие пришлось проводить 

в два этапа.  



Профориентационный конкурс 
«Удивительный мир профессий»  

 6 ноября 2015 года в МАОУ СОШ №7 прошел 
профориентационный конкурс «Удивительный 
мир профессий». Целью данного конкурса 
было ознакомление подростков с видами 
классификаций профессий, формирование 

мотиваций к активному изучению  различных 
профессий. В конкурсе приняли участие 
ребята из 8-х и 9-х классов, которые 

разбились на четыре команды под 
названиями: «Трудоголики», «Инженеры», 

«Солёные огурцы», «Сварщики».  
В ходе мероприятия  было проведено 7 
конкурсов: «Хаос профессий». «Конкурс 

капитанов», «Качества личности», «Изобрази 
профессию», «Соотнеси фото», «Всему своё 

место», «Цепочка профессий». Ребята 
приняли активное участие в данных 

конкурсах, в результате, победила команда 
«Трудоголики», второе место у команды 
«Солёные огурцы», третье – у команды 
«Инженеры», четвертое – у команды 

«Сварщики». Все ребята были награждены 
дипломами и ценными подарками.  



С 3 по 25 ноября 2015 года  
прошел профориентационный 
конкурс «Истории профессий», 

 «Трудовые династии». 

 
 
 
 

 



26 ноября 2015 года прошёл конкурс профессионального мастерства среди 
обучающихся 3 и 4 курса по специальности «Фармация» ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова». В конкурсе приняли 
участие 2 команды «Фармасенс» и «Фармацил», состоящие из семи человек 

в каждой. В ходе мероприятия конкурсанты прошли испытание по семи 
этапам на знание лекарственных препаратов, технологию изготовления 
лекарственных средств, фитоаптеки, решали ситуационные задачи  с 

привередливыми покупателями.  

По результатам конкурса победила 
команда «Фармацил», набравшая 47,4 
балла, получив диплом победителя 
конкурса. Второе место заняла команда 
«Фармасенс», набрав 45,1 балла, 
получив диплом «За волю к победе». 
Всем конкурсантам вручены сертификаты 
участников конкурса и ценные призы.  

За участников активно болела группа поддержки, 
а также выпускники из школ города, решивших по 
окончании школы поступить в медицинский 
колледж. 



С 19 ноября по 18 декабря 2015 г. 
среди учащихся МАОУ СОШ            

г. Тобольска проведён 
профориентационный  конкурс 

 «Свой взгляд».
 



10 декабря 2015  года в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист» по 

профессии «Официант».  В конкурсе приняли участие обучающиеся выпускных 
групп по специальностям «Организация обслуживания в общественном 

питании», «Технология продукции общественного питания»: Андреева Е.А., 
Далетшина Л.Ф., Компаниец А.С., Мальцева А.С., Макушина Н.А.  Конкурс 

проходил в три этапа. 

Давлетшина Лариса, обучающаяся 2 курса ООП-
14-1Т, набрала 225 баллов.  

Компаниец Анна, обучающаяся 3 курса ООП-
13-1Т, набрала 223 балла.  

Андреева Екатерина, обучающаяся 3 курса ТПП-
13-1, набрала 209 баллов.  

Макушина Надежда, обучающаяся 3 курса ООП-
13-1Т, набрала 207 баллов.  

Победителям вручены дипломы и ценные 
призы. Каждому конкурсанту вручены 
сертификаты участников конкурса. 

Оценки были распределены следующим образом: 
 Мальцева Александра, обучающаяся 3 курса ООП-13-

1Т, набрала 231 балл.  



     Для школьников города Тобольска были 
организованы профориентационные экскурсии 
на следующие предприятия: ООО «Тобольск-

Нефтехим», ГУ 8 ОФПС по Тюменской 
области Пожарная часть №37,  

 ОАО «Аэропорт - Сургут», ГУТО Госархив, 
ОАО «Тобольское ПАТП», Тобольская 

комплексная научная станция РАН, 
 ООО Гостинница «Славянская»,  

ЗАО «Тобольская фабрика косторезных 
изделий», 

ООО «Судоремонт» Сумкино.  

. 
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