


Конкурс профессионального мастерства по 
профессии «Сварщик» состоялся 16 февраля в 

Тобольском индустриальном институте (филиал 
ТюмГНГУ).

В состязании приняли участие десять студентов, 
представляющих ТИИ и ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум».
Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и 

практического. По итогам прохождения этапов 
конкурса, победителем стал обучающийся 

Тобольского индустриального института Роман 
Журавлев. «Работа под №5 – на пять!», – так 

охарактеризовал результат победителя 
председатель жюри, главный сварщик ЦРП ООО 

«Тобольск-Нефтехим» Евгений Богомолов.
Второе место занял студент Тобольского 

многопрофильного техникума Тимур Катаргулов, 
третье – обучающийся Тобольского 

индустриального института Богдан Алмаев.



26 февраля в Тобольском рыбопромышленном 
техникуме прошел конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Судовождение».
В конкурсе приняли участие восемь 

выпускников техникума, которым предстояло 
презентовать свою будущую профессию, узнать 
навигацонно-штурманские приборы, рассказать 
об их назначении, прочитать лоцманскую карту, 
решить ситуационные задачи, передвигаясь по 
реке Иртыш, а также вывести навигационные 

исчисления на морских путевых картах.

В конце конкурса всех присутствующих 
пригласили в тренажерный зал, где 

участники показали своё мастерство, провели 
увлекательную прогулку по реке Волге, 

сопровождаемую ощущением настоящего 
передвижения, а гости смогли еще и 

почувствовать очень близкий к реальному 
эффект качки на волнах.

По итогам конкурса 1 место занял Николай 
Антонов, 2 место – Виктор Мингалёв, 3 место 

– Михаил Бахарев.
Победитель и призёры награждены 

дипломами и ценными подарками. Всем 
конкурсантам вручены сертификаты 

участников.



Конкурс-фестиваль среди студентов ГАПОУ ТО 
«Тобольский колледж искусств и культуры им. А.А. 

Алябьева» прошёл 29 апреля.
В профессиональном состязании приняли участие 

обучающиеся различных отделений колледжа: 
музыкального, дизайна, фото-видеотворчества, 

социально-культурной деятельности, 
хореографического и звукорежиссёрского.

В роли ведущих мероприятия выступили студенты 
колледжа в образах режиссёра и его Музы. Согласно 
сюжету, режиссёру требовалась помощь в написании 

произведения, а Муза привела его в Тобольский 
колледж искусств, где он и нашел помощников среди 

участников.
Как выяснилось, ребята, обучаясь танцу, прекрасно 
поют, а те, кто занимается режиссурой – отлично 

исполняют предложенные им роли.
Конкурс-фестиваль закончился награждением 

дипломами и ценными призами участников всех 
отделений. Среди зрителей в зале присутствовали 

выпускники школ, которые решили продолжить 
обучение в данном учебном заведении.



Более 2000 тысяч рабочих мест  
организовано для тобольской молодежи 

этим летом. Такая информация была 
озвучена на ежегодной «Ярмарке вакансий 

рабочих мест», которая проводилась во 
Дворце культуры «Синтез» 18 мая.

На ярмарке были представлены вакансии в 
самых различных сферах деятельности: 
благоустройство, озеленение и уборка 

городских территорий, торговля, рекламная 
деятельность, гостиничный сервис, 

производство, строительство. Молодые 
люди знакомились с информацией о 

предлагаемых рабочих местах на стендах, 
консультировались у специалистов и 

получали направления на работу, проходили 
компьютерное профтестирование и 

получали консультацию об интересующей 
их специальности.



Открытие фестиваля «Трудовое 
лето – 2016» прошло на площади 

ДК «Синтез» 7 июня. На 
фестивали присутствовали  

представители администрации г. 
Тобольска, Центра занятости 

населения Тобольска и 
Тобольского района, 

подростковые трудовые 
бригады: «Чистый город», 
«Родной город», «Золотые 

купола», «Инициатива», 
«Доверие», «Память» 

«Антиграффити», «ПАТПята», 
«Пчёлки», «ЦМИ»



21 июня, прошла акция «Чистые 
памятники». Ребята мыли памятник 
жёнам декабристов и писателю Ф.М. 

Достоевскому. Была приведены в 
порядок Аллея Памяти возле СОШ 
№ 12, территория у Вечного Огня, у 

памятника Менделеева, сквера 
Ершова и сквера Робинзона Крузо.



Подростки из трудовых бригад 21 июня 
приняли активное участие в эколого-

патриотической акции «Чтобы 
помнили», приуроченной ко Дню 

памяти и скорби.
Ребята, находясь на своих маршрутах, 

очистили от пыли и мусора 
скульптурные композиции и памятники 

на туристических маршрутах: в Роще 
Журавского, в скверах Ф.М. 

Достоевского и П.П. Ершова, Робинзона 
Крузо и Пятницы. Особое внимание 
подростки уделили памятникам в 

Аллее славы (8 мкр.), где установлены 
пограничный столб и самоходный танк, 

а также Обелиску воинам-
освободителям. Ребята вымыли 

сооружения, очистили и подмели 
пешеходные дорожки. 



Ежегодно этот конкурс проводится для 
трудовых отрядов, которые занимаются 

уборкой города, трудятся при 
территориальных управах в микрорайонах 

города и помогают спортивным инструкторам 
и вожатым в клубах и спорткомплексах.

В этом году участие в стартах приняли десять 
бригад: «Максимум», «Золотые булочки», 

«Тоболяки», «Родной город», «Чистый 
город», «Память», «Инициатива», «Сибиряк», 

«Оптимисты» и «ЦМИ». По мнению жюри  
победу одержала бригада «Родной город», 

второе место разделили между собой 
бригады «Память» и «Инициатива», третье 

место досталось бригаде «ЦМИ».



Общероссийская экологическая акция 
«Вода России»

Акция прошла 12 июля на пляже, расположенном 
в микрорайоне Менделеево. Пляж представляет 

собой карьер, заполненный водой, однако жители 
микрорайона предпочитают отдыхать на этом 

участке, так как здесь тихо и очень красиво: вокруг 
водоёма растут вековые сосны, а жилые дома 
находятся сравнительно далеко. За два часа 
работы на пляже ребята собрали сорок 120-

литровых мешков с мусором.



Общероссийская экологическая акция 
«Вода России»

20 июля подростки из трудовых бригад «Чистый город» и «Родной 
город», работающие по программе «Отряды мэра»,  приняли активное 
участие в общероссийской экологической акции по очистке берегов 
малых рек и водоёмов «Вода России».Акция прошла на р. Курдюмка, 

расположенной в подгорной части города Тобольска. В результате двух 
часов работы бригадам удалось собрать двести 120-литровых мешков с 

сухой травой и различным мусором.



Общероссийская экологическая акция 
«Вода России»

8 июля ребята из бригады «Инициатива» приехали на 
пляж, расположенный в микрорайоне Иртышский. За 
два часа работы на пляже  собрали восемьдесят 120-
литровых мешков с мусором. В основном, это пустые 
пластиковые и жестяные бутылки из-под алкоголя, 

окурки, пластиковая посуда.
По окончании мероприятия трудящиеся сами 

определили лучших в этой акции, которым, в качестве 
поощрения, были вручены значки с видами Тобольска.



Эколого-патриотическая акция «Чтобы 
помнили»

Мероприятие прошло в рамках работы Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы» 21 июля. 

Ежегодно усилиями общественного движения по всей стране 
проводятся практические мероприятия, которые позволяют 

привлечь внимание молодёжи к сохранению памяти о 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

путём вовлечения в непосредственную работу по 
благоустройству Аллей Славы, памятных мест и воинских 

захоронений, помогают ветераном, организовывают 
исторические квесты и «Дни единых действий». 

Всероссийское общественное движение объединило 85 
региональных штабов волонтёрских корпусов. Наш город 
также принимает активное участие в мероприятиях этого 

масштабного патриотического проекта.



Экологическая акция «Чистый сквер»
Подростки из трудовых бригад, работающие по 
программе «Отряды мэра», приняли активное 

участие в экологической акции «Чистый сквер», 
которая проходила в сквере «Тобольской правды» 1 

августа. Ребята из бригады «Золотые купола» 
выдёргивали траву, растущую между плитками, 

косильщики скосили траву, растущую на лужайках, а 
самыми главными в этой генеральной уборке стали 

юноши из бригады «Антиграффити», которые 
стирали надписи вандального содержания, 
оставленные на стенах дома №61 по улице 

Октябрьской



Квест-игра «Все работы хороши!»
Увлекательное состязание прошло на 

территории СК «Кристалл» 5 августа. За победу 
боролись семь трудовых бригад: «Фанта», 

«Кремлёвский десант», «Золотые купола», 
«Инициатива», «Банда», «Родной город» и 

«Солянка». По результатам всех испытаний 
лучшей стала трудовая бригада «Инициатива», 

второе место заняла «Солянка», третье —
«Золотые купола». Подростки показали, что 
они не только могут хорошо работать, но и 

весело играть в команде.



Профориентационное мероприятие 
«Моя будущая профессия»

3 августа в актовом зале Детского дома заведующий сектором 
информационного обеспечения Центра искусств и культуры 

Тобольска, член Союза журналистов России Святослав Винокуров 
провёл профориентационное мероприятие «Моя будущая 

профессия».
Святослав Сергеевич поделился с детьми собственным опытом 

работы в СМИ, рассказал о необходимых навыках, чтобы работать по 
этой непростой, но очень интересной, творческой специальности. 



Фестиваль «Закрытие трудового лета-2016» прошел в Центре 
молодёжных инициатив 8 сентября 2016года. Были подведены 

итоги работы всех подростковых трудовых бригад. 
Шестнадцати победителям были вручены наградные путевки на 

экскурсию в г.Екатеринбург с посещением аквапарка 
«Лимпопо» 



.



Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший фельдшер колледжа»

Конкурс прошёл 15 сентября в Тобольском медицинском 
колледже им. Володи Солдатова. В мероприятии 

приняли участие студенты выпускной группы колледжа 
по специальности «Лечебное дело». Конкурс 

проводился в три этапа, по результатам второго 
испытания в финал прошли семь участников. Третий 
этап включал в себя практическую часть заданий по 

оказанию неотложной помощи и решению 
ситуационных задач. По результатам двух испытаний 

победу в конкурсе «Лучший фельдшер колледжа» 
одержала Галина Ядне, второе место заняла Мария 

Слинкина, третьим стал Сергей Копыльцов.



Профориентационное мероприятие 
«Прикоснись к профессии»

Учащиеся выпускных классов МАОУ СОШ №9, № 
17, №16, №12 №18 и Гимназии им. Н.Д. Лицмана 

11 ноября побывали на профориентационном
мероприятии «Прикоснись к профессии», 

посвященном Дню полиции.

Сотрудники МР МВД России 
"Тобольский" познакомили школьников с 

работой следственного отдела, отдела по делам 
с несовершеннолетними, уголовного розыска, 

экспертно-криминалистического отдела. В ходе 
встречи выпускники узнали о том, каким 

требованиям должен соответствовать сотрудник 
полиции. Также ребята могли задать все 

интересующие вопросы, связанные с 
особенностями и содержанием 

профессиональной деятельности полицейского.

.



Межрегиональный конкурс профессионального 
мастерства с международным участием по 
стандартам Worldskills Russia компетенция 

«Медицинский и социальный уход»

В конкурсе приняли участие девять конкурсантов из 
Тюменской, Курганской, Челябинской областей, 

ХМАО и Казахстана (в рамках меморандума о 
международном сотрудничестве). Тюменскую 

область представляли участники из Тобольска, 
Тюмени, Ишима и Ялуторовска. По итогам 

конкурса победу одержала студентка Тобольского 
медицинского колледжа Мария Фролова, на втором 
месте — студентка Ялуторовского филиала ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж» 
Анастасия Елфимова, на третьем студентка ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж» Юлия 
Выходцева.

В Тобольском медицинском колледже им. В. 
Солдатова 2 декабря подвели итоги 

Межрегионального конкурса профессионального 
мастерства с международным участием по 
стандартам Worldskills Russia компетенция 

«Медицинский и социальный уход».



Ярмарка учебных мест

Шесть образовательных учреждений 
презентовали себя 15 декабря в ДК 

«Синтез» в рамках ежегодной ярмарки 
учебных мест. Более тысячи 

тобольских школьников, обучающихся 
с 8 по 11 классы, смогли ознакомиться 
с условиями поступления и обучения в 

учебных заведениях г.Тобольска.

В рамках ярмарки учебных мест 
специалистом по профессиональной 
ориентации МАУ «ЦРМПП» Натальей 

Куликовой было проведено 
профориентационное тестирование, 

участие в котором приняло  пятьдесят 
школьников.



Конкурс профессионального мастерства 
в компетенции «Кирпичная кладка» и 

«Сантехника и отопление»
Конкурс проходил 14 декабря в Тобольском 

многопрофильном техникуме.
В конкурсах принимают участие 

обучающиеся ТМТ. Будущим каменщикам 
предстояло построить миниатюрный замок 

из кирпича, при этом соблюсти все 
параметры, представленные на схеме, а 

сантехникам – установить систему горячего 
и холодного водоснабжения.

В номинации «Кирпичная кладка» первое 
место занял Павел Авраменко, второе –

Риян Муратов, на третьем – Сергей Заливин. 
В номинации «Сантехника и отопление» 
победу одержал Шарифжон Мирзакулов, 

второе место у Найко Тибичи, на третьем -
Константин Тартаимов.

Все студенты выполнили свои работы 
достойно и аккуратно. Победителям и 
призёрам вручены дипломы и ценные 

призы.



Конкурс творческих работ «Трудовые 
династии», «Истории профессии»

Торжественное награждение 
победителей городского конкурса 

творческих работ в сфере 
профессиональной профориентации 
«Истории профессии», «Трудовые 
династии» состоялось 27 декабря в 
актовом зале Центра молодёжных 

инициатив.

В номинации «Рассказ на тему: «Трудовые династии», 10-13 лет:
1 место – Сафьянов Андрей, МАОУ СОШ № 13;
2 место – Сороквашин Алексей, МАОУ СОШ №14.
В номинации «Рассказ на тему: «Трудовые династии», 14-17 лет:
1 место – Оганнисян Элеонора, МАОУ СОШ № 18;
2 место – Ташимова Ольга, МАОУ СОШ №14;
3 место – Коршун Александра, МАОУ СОШ №18.
В номинации «Научно-исследовательская работа «Истории 
профессии»:
1 место – Богданов Андрей, Тобольский детский дом;
2 место – Москалёва Ангелина, МАОУ МОШ №20»;
3 место – Новицкий Алексей, СПО ТИИ.
В номинации «Фотоснимок «Мир профессий», 7-10 лет:
1 место – Кузьмина Валерия, МАОУ СОШ №13;
1 место – Филиппов Федор, МАОУ СОШ №2;
2 место – Мягких Валерия, Тобольский детский дом.
В номинации «Фотоснимок «Мир профессий», 13-17 лет:
1 место – Ногай Евгений, МАОУ СОШ №13;
2 место – Шабунина Ксения, МАОУ СОШ №18;
3 место – Мягких Татьяна, Тобольский детский дом.
В номинации «Рисунок «Моя будущая профессия», 7-10 лет:
1 место – Колосов Павел, МАОУ СОШ №2;
2 место – Гончарова Юлия, МАОУ СОШ №2;
3 место – Айтмухаметов Эмиль, МАОУ СОШ №18.
В номинации «Рисунок «Моя будущая профессия», 11-13 лет:
1 место – Чамбрович Екатерина, МАОУ СОШ №18;
2 место – Раевский Илья, МАОУ СОШ №13;
3 место – Мельниченко Алёна, гимназия им. Н.Д. Лицмана.
В номинации «Рисунок «Моя будущая профессия», 14-17 лет:
1 место – Чиркова Мария, МАОУ СОШ №20;
2 место – Созонова Евгения, МАОУ СОШ №18;
3 место – Пестова Ольга, МАОУ СОШ №13.
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