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С целью достижения эффективных результатов по организации комплекса

профориентационных услуг для подростков специалистами отдела профориентации и

трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проводились следующие мероприятия:

 первичная диагностика методом компьютерного тестирования по программе

«Ориентир», в которой приняли участие 6442 подростка;

 профориентационные занятия-тренинги «Шаги профессионального

самоопределения» с участием 797 школьников;

 12 профориентационных мероприятий «Прикоснись к профессии», в ходе которых

375 школьников ознакомились с различными профессиями (прокурор, пожарный,

полицейский, воспитатель, дежурный железнодорожной станции в г. Тобольске,

работник почтамта, сотрудник МЧС, энергетик, социальный работник, сотрудник

музея, эколог, организатор культурно-массовых мероприятий);

 33 экскурсии, на которых побывали 770 подростков; самыми востребованными

предприятиями оказались: «ФГКУ 8 ОФПС по Тюменской области»; Посадочная

площадка г. Тобольск ОАО «Ютейр-Инжениринг»; ГБУ ТО «Государственный архив

в г.Тобольске»; ОАО «Тобольское ПАТП»; ООО «Фабрика художественных

косторезных изделий», ООО «СИБУР Тобольск»; симуляционный центр ГАПОУ

«Медицинский колледж им. В. Солдатова»; Тобольский городской и Тобольский

районный суды; МО МВД России «Тобольский».
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ЭКСКУРСИИ
«МИР ПРОФЕССИЙ 
НАШЕГО ГОРОДА»



28 февраля 2017 г. на базе отделения среднего
профессионального отделения Тобольского индустриального
института (филиала) ФБГБОУ ВО ТИУ состоялся конкурс
профессионального мастерства по профессии «Сварщик», в
котором участвовали 8 конкурсантов из ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» и Тобольского индустриального
института (филиал) Тюменского индустриального университета.
Стало хорошей традицией, когда обучающиеся двух значимых в г.
Тобольске учебных заведений соревнуются в своём мастерстве.
Конкурс состоял из двух этапов: теоретического, где ребята
должны были ответить на профессиональные вопросы, вспомнив
школьный курс физики, химии, математики, и практического, где
каждому участнику необходимо было «сварить» две
металлические пластины и катушку из двух деталей.

По окончании были подведены итоги. В результате: 1 место
занял Шарапов Евгений, обучающийся Тобольского
индустриального института (филиала) ФБГБОУ ВО Тюменского
индустриального университета; 2 место – Копылов Ефим,
обучающийся ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум»; 3 место – Карпов Евгений, обучающийся ГАПОУ ТО
«Тобольский многопрофильный техникум».

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ 

«СВАРЩИК» 



16 марта 2017 г. в Тобольском рыбопромышленном техникуме прошел конкурс
профессионального мастерства по профессии «Обработка водных биоресурсов» (техник-
технолог), в котором приняли участие 5 конкурсантов – обучающихся 3 курса группы 3 ТР
техникума. Программа конкурса состояла из двух частей: теоретической, где конкурсанты
должны были продемонстрировать свои умения по определению качества рыбы и рыбных
продуктов, и практической – проведение мастер-класса по приготовлению рыбных консервов.

По итогам конкурса 1 место заняла Панкина Наталья, 2 место – Бакланова Юлия, 3 место –
Чусовитин Никита. Победителям вручены дипломы и ценные призы, а всем конкурсантам –
сертификаты участника конкурса.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ 

«ОБРАБОТКА ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ» 



«ЯРМАРКА РАБОЧИХ 
МЕСТ»

На «Ярмарке рабочих мест», 
которая состоялась 18 мая 2017 г., 
подростки больше всего 
интересовались работой в «Отрядах 
мэра». Спрашивали о том, какие 
трудовые отряды будут организованы 
летом, какие документы необходимо 
собрать для трудоустройства, какую 
заработную плату предстоит получать. 
На мероприятии присутствовали 
работодатели, готовые предоставить 
рабочие места нашей молодежи: ОАО 
«Тобольское ПАТП», ОАО 
«Тобольский гормолзавод», ООО 
«ЖилГрад», ООО «Гарант», ООО 
«Жилсервис», ОАО «Тобольский
речной порт», ГБУЗ ТО «Областная 
больница №3», ИП Редикульцева Т.Е., 
кофейня «Дольче Вита».



«ОТКРЫТИЕ ТРУДОВОГО 
ЛЕТА - 2017»

16 июня 2017 г. на площадке у ДК «Синтез» собрались подростки из трудовых бригад,
работающие по программе «Отряды мэра», чтобы встретить «Трудовое лето-2017»:
«Бригантина»; «Центра ФОР»; «ЦМИ», «Фанта»; «ПАТПята»; «Технари»; «Позитивная
молодежь»; «Улыбка».

Подростковые трудовые бригады, работающие по благоустройству г. Тобольска:
«Память» – по уборке захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла;
«Антиграффити» – по смывам вандальных надписей с различных строений и сооружений;
«Трудяги» – по скашиванию травы в скверах;
Экологический отряд» – по уборке территории в микрорайона города;
«Родной город» – по уборке территории в микрорайонах города;
«Золотые купола» – по уборке скверов;
«Инициатива»– по уборке туристических маршрутов;
«Чистый город» - по уборке скверов.



АКЦИЯ 
«ВИХРЬ ЦВЕТОВ»

16 июня 2017 г.  в экологической 
акции «Вихрь цветов» приняли 

участие подростки, работающие по 
программе «Отряды мэра». Ребята 

высаживали рассаду цветов петунии, 
бархатцев, портулака, сальвии, 

целлозии на клумбы, расположенные 
возле Комитета по делам молодёжи, 

Центра молодежных инициатив, 
отдела профилактических программ, 
центра патриотического воспитания 

«Россияне», Дворца детского 
творчества, Дома детского 

технического творчества. Погода 
благоприятствовала высадке цветов, 

клумбы стали ярче, веселее. Всего 
высажено 1600 корней.



БРИГАДА 
«АНТИГРАФФИТИ»

Третье лето подряд трудится подростковая 
трудовая бригада «Антиграффити», 
занимающаяся смывами надписей 
вандального содержания на различных 
строениях нашего города. В первую очередь 
юноши смывают надписи, рекламирующие 
распространение наркотических веществ, 
надписи террористической направленности. 
Работа по уничтожению надписей сопряжена 
с определенными трудностями, это –
химические реагенты, пыль от сухой краски. 

В течение лета 2017 г. выявлено и 
уничтожено: 110 надписей сайтов, 
содержащих  наркотическую рекламу,      
179 надписей вандального содержания,      
3 - противоправных молодёжных движения,     
3 – националистического содержания.



АКЦИЯ 
«ЧТИМ И ПОМНИМ»

20 июня 2017 года подростковые

трудовые бригады, работающие по
программе «Отряды мэра», вышли на
эколого-патриотическую акцию
«Чтим и помним», которая
проходила на территории всего
города в преддверии Дня скорби.
Отряды «Инициатива» и
«Экологический отряд» навели
порядок у Вечного огня, протерев
плиты с надписями погибших солдат,
отряд «Золотые купола», «Память» и
бригада косильщиков - у танка возле
военкомата.



АКЦИЯ 

«ЧИСТЫЙ ГОРОД»

23 июня 2017 года подростковые трудовые бригады:
«Чистый город», «Родной город», «Доверие»,
«Инициатива», «Золотые купола», бригада
рыбопромышленного техникума и бригада
косильщиков приняли участие в экологической акции
«Чистый город», приуроченной к празднованию Дня
города. Подростки трудились на скверах: Роща
Журавского, им. П.П. Ершова, Робинзона Крузо, им.
Достоевского, убирая скошенную траву и различный
мусор, в результате чего собрали 80 мешков. В ходе
уборки подростки высказали предположение, что
горожане увидят и оценят их труд, будут соблюдать
чистоту в выходные праздничные дни.



БРИГАДА 
«ПАМЯТЬ»

С 1 июня 2017 г. приступила к работе 
подростковая трудовая бригада 

«Память», целью которой является 
наведение порядка на захоронениях 
участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла на 
Завальном кладбище. Бригада состоит 

из 10 подростков и бригадира. В начале 
июня бригаде были определены места 

захоронений, подлежащих уборке, 
которые ребята добросовестно 

выполнили. Они не только красили 
звездочки на надгробиях, но и убирали 

различный сор из ограждений: ветки, 
листву, бытовой мусор. Очистив 

указанные захоронения, подростки сами 
находили заброшенные могилы, 

ориентируясь на фотографии и возраст, 
а также на внешний вид могилы и 
памятника, приводя их в порядок. 



АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ ПЛЯЖ»

10 июля 2017 г. прошла экологическая 

акция «Чистый пляж», в которой приняли 
участие подростки трудовой бригады 
«Экологический отряд» и бригада ТУ 
Менделеево, работающие по программе 
«Отряды мэра». Ребята прибыли на пляж, 
расположенный в микрорайоне 
Менделеево. Настрой был боевой, 
подростки активно стали убирать 
имеющийся на пляже мусор, однако, 
вопреки ожиданиям, его оказалось гораздо 
меньше, чем в это же время прошлого 
года, так как ребята из трудовой бригады 
«Менделеево» в жаркие дни ежедневно 
чистили пляж, набирая при этом по 10  
стодвадцатилитровых мешков мусора, 
оставшегося за нерадивыми горожанами. 
И все-таки, ребята собрали 7 мешков 
мусора, оставшись довольными и своей 
работой, и хорошей погодой. 



ЭКСКУРСИЯ 
В МО МВД «ТОБОЛЬСКИЙ»

11 июля 2017 г. ребятам из 
подростковых трудовых бригад 

выпала уникальная возможность 
попасть в гости к служебным 

собакам в кинологический 
питомник МО МВД России 

«Тобольский». Девушки-кинологи 
показали, как дрессируют собак 

защитно-караульной службы, 
поведали, как учат четвероногих 

защитников проводить задержание 
преступников, искать наркотики и 
взрывчатые вещества. Посещение 

питомника оставило приятные 
впечатления, но, в первую очередь, 

научило ребят главному — «Мы 
всегда в ответе за тех, кого 

приручили…».  



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

12 июля 2017 года ребята из подростковых
трудовых бригад «Инициатива» и
«Бригантина», приняли активное участие в
экологической акции «Чистый берег»,
которая проходила на берегу реки Иртыш в
районе микрорайона Иртышский.
Подростками было собрано 50 мешков
мусора.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ МИКРОРАЙОН»

13 июля 2017 года подростки, работающие по
программе «Отряды мэра», приняли активное
участие в экологической акции «Чистый
микрорайон», которая прошла в 4 мкр., возле
Тобольского почтамта. Начали работу бригады
«Инициатива», «Золотые купола», «Память»,
«Экологический отряд», которые лопатами,
тяпками вычищали тропинки от травы и земли,
граблями выгребали сор из-под елок и лиственниц.
Позже присоединились юноши из отряда
«Строители». В ходе акции выяснилось, что не все
подростки знали о существовании этого сквера,
таким он был неприметным, скучным. Находится в
заброшенном состоянии: заросли травой
пешеходные тропинки и клумбы, отсутствовали
скамейки. По окончании работы в сквере стало
уютно: проявились дорожки, клумбы.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

19 июля 2017 г. на берегу Иртыш в районе паромной переправы прошла 
экологическая акция «Чистый берег».  По прибытии на место ребята из 

подростковой трудовой бригады «Инициатива» принялись собирать мусор. 
Настроение у всех было боевое, каждый хотел наполнить свой мешок так, чтобы он 

был больше и тяжелее, чем у других. Для этого многие забирались в трудно 
проходимые места: заходили в заросли тальника, спускались с пешеходных 
дорожек. Было собрано 30 мешков мусора: пустые пластиковые бутылки, 

различные обертки, обрывки бумаги, которые тут же грузили на самосвал. Все 
отнеслись к делу серьезно и ответственно. Теперь берег реки выглядит по-другому, 

он стал чище. 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ДАНЬ ПАМЯТИ»

20 июля 2017 г. ребята из подростковых
трудовых бригад «Инициатива», «Память»,
«Золотые купола», «Экологический отряд»
приняли участи в экологической акции
«Дань памяти», которая проходила в «Аллее
воинской славы» в 8 мкр. Подростки с
ответственностью отнеслись к данному
мероприятию, так как само место располагает
к определенной ответственности. Каждый из
ребят понимает, что в «Аллее» бывает много
народу: кто-то приходит почтить память и
вспомнить своих боевых друзей, кто-то гуляет
с детьми, а кто-то просто проходит мимо по
пешеходной дорожке, поэтому тщательно
вычистили тротуарную плитку от проросшей
травы, собрали скошенную траву с газонов,
прибрали территорию от мусора, девушки
пропололи клумбы. В итоге подростками
собрано 25 мусорных мешков с травой и
мусором.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ СКВЕР»

24 июля 2017 г. в экологической акции
«Чистый сквер» на территории рощи
Журавского приняли участие ребята из
подростковых трудовых бригад «Золотые
купола», «Инициатива», «Экологический отряд»,
«Летучий голландец», бригада
газонокосильщиков и отряд «Память». Ребята
убрали проросшую траву с тротуарной плитки,
подмели пешеходные тропинки и очистили
газоны от скошенной травы, собрали различный
мусор, наполнив 30 мусорных мешков.



КОНКУРС
«ТРУДОВЫЕ СТАРТЫ»

26 июля 2017 г. для подростковых трудовых бригад, работающих по программе «Отряды
мэра», на стадионе ледового дворца «Кристалл» проведен конкурс «Трудовые старты-2017». В
рамках конкурса подростки прошли 8 этапов, на каждом из которых они проявили сноровку,
интеллект и сплоченность. Всем вместе необходимо было не только вспомнить как можно
больше пословиц о труде, но и представить памятник, выполненный на сообразительность.
Подростки проявили себя модельерами, сумев сконструировать костюмы своим бригадирам
из разноцветных мешков, а затем, в ходе дефиле - прокомментировать оригинальную
одежду.

Особое внимание затронул этап, посвященный экологической акции «Спасём ёжиков»,
где ребята придумывали и выкладывали оригинальные композиции из использованных
батареек, посвященные экологии. Подростки показали сплоченность в работе, выложив на
асфальте ежиков, солнце, якорь, рыб, деревья, людей.

Подростки показали, что они могут не только хорошо работать, что совершенно
очевидно, но и весело отдыхать.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ПОМНИМ. ЛЕС ПОБЕДЫ»

9 августа 2017 г. ребята из
подростковых трудовых бригад
«Инициатива» и «Память»
приняли участие в эколого-
патриотической акции «Помним.
Лес победы», которая проходила в
роще Журавского. Ребята
пропололи от травы лунки и
привели в порядок 35 молодых
деревьев, высаженных в память
героев-тоболяков, обрезали сухие
ветки деревьев, выкорчевали
погибшие деревца, чтобы в
будущем году посадить новые.
Затем прибрали сквер от
различного мусора.



ЭКСКУРСИЯ В 
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«ПЕГАС»

26 июля 2017 г. ребятам из
подростковой трудовой бригады
«Память» выдалась уникальная
возможность побывать на
ознакомительной экскурсии в конно-
спортивном клубе «Пегас». Ребятам
рассказали о содержании данного
клуба, они побывали в конюшне, где
смотрители охарактеризовали
каждую лошадь в отдельности. Дети
узнали о пародах лошадей, об их
качествах, узнали об их особенностях,
видах. Ребята смогли самостоятельно
почистить лошадей, покормить. По
окончании экскурсии всем доставило
большое удовольствие прокатиться
на лошадях.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ МИКРОРАЙОН»

22 августа 2017 г. ребята из подростковых
трудовых бригад «Память», «Доверие» и
«Золотые купола» приняли активное участие
в экологической акции «Чистый микрорайон».
Данная акция явилась завершающей в этом
трудовом семестре, так как через несколько
дней подростки приступят к своим основным
обязанностям - учебе. Подростки прибрали
«Аллею Славы» и парковую зону в 8 мкр.,
собрав различный мусор на пешеходных
дорожках, дойдя до 4 мкр., где убрали
территорию Дома детского творчества,
пешеходную дорожку между СК «Олимп» и
поликлиникой. В это время бригада «Доверие»
навела порядок на территории 6 мкр., убрав
многочисленный мусор возле памятника Д.И.
Менделееву, в сквере, дойдя до корпуса
тобольского индустриального института. Всего
было собрано 40 мешков с мусором.



ЭКСКУРСИЯ НА Ж/Д
СТАНЦИЮ В ТОБОЛЬСКЕ

Ребята из трудовой бригады «Память» 
познакомились с профессией 

железнодорожника, побывав на экскурсии по 
ж/д станции   в Тобольске 16 августа 2017 г.

Подростки побывали в 
модернизированном объединенном посту 

электрической централизации, откуда 
происходит управление всем участком 

железной дороги, увидели вживую, как 
работает дежурный по станции. 



АКЦИЯ
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

29 августа 2017 г. ребята из
подростковой трудовой бригады
«Фанта» (МБУ «Центр содействия
семейному устройству и
сопровождения приемных семей г.
Тобольска») приняли участие в
экологической акции «Чистый берег»
на берегу Иртыш в районе паромной
переправы.



«ЗАКРЫТИЕ ТРУДОВОГО 
ЛЕТА – 2017»

9 сентября 2017 г. традиционный фестиваль «Закрытие трудового лета-2017» собрал
активную молодежь, которая в течение летних каникул благоустраивала город, делала его
чище и привлекательнее. Самые трудолюбивые ребята получили награды в номинации
«Лучший в труде». Зрители узнали, кто стал лучшим бригадиром, и кто по праву заслужил
главный приз – сертификаты на поездку в город Казань.

10 юных тоболяков были награждены в номинации «Лучший в труде». Ими стали: Далер
Алиев, Виталий Балин, Елена Буланкина, Дарья Васечка, Павел Матыс, Руслан Мачитов,
Алексей Редикульцев, Ольга Рознина, Кристина Соколова, Анастасия Яковлева. Именно они
поедут на экскурсию в Казань. Ребята получили ценные подарки из рук Главы города
Владимира Мазура. Владимир Владимирович отметил плодотворную работу юношей и
девушек, которые не постеснялись выйти на улицы города, делали его чище и красивее, а
также выразил благодарность руководителям организаций, которые поддерживают
молодёжь нашего города.

В номинации «Лучший бригадир» победила Татьяна Глухих. Были отмечены и лучшие
работодатели, которые оказали неоценимую поддержку и помощь в трудоустройстве
молодежи города.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«СПАСЕМ ЁЖИКОВ»

Отслужившие свой век батарейки и 
аккумуляторы, которые были собраны в 
рамках экологической акции «Спасём 
ёжиков!» переданы в магазин 
«Строительный двор» 8 сентября 2017 г. 
Оттуда они отправились на 
перерабатывающий завод в Челябинск.

В период с 12 июня по 31 августа 2017 г. 
в нашем городе проходила экологическая 
акция по сбору отработанных батареек 
«Спасём ёжиков!». Всего за период акции 
тоболяки сдали в приемные пункты 11 819 
отслуживших свой век железных 
источников питания. 



«ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ»

Куда пойти учиться? Какую
специальность выбрать? Какие профессии
сегодня наиболее востребованы? На эти и
многие другие вопросы искали ответы
участники Ярмарки учебных мест, которая
состоялась 23 ноября 2017 г. в ДК «Синтез».

Такие выставки уже давно стали
традиционными. Главная их цель сделать
все, чтобы будущий выпускник школы не
пополнил ряды безработных, показать
старшеклассникам, насколько широк и
разнообразен выбор учебных заведений.

Ежегодно Ярмарка собирает большое
количество участников, как из числа
учебных заведений, которым надо «себя
показать», так и ребят, которым важно «на
них посмотреть». В этом году на Ярмарке
было представлено 12 образовательных
учреждений Тобольска, Тюмени и Омска.



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ 

«МАЛЯРНОЕ ДЕЛО» , 
«КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»

24 ноября 2017 г. отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» совместно
с ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» проведен конкурс
профессионального мастерства «Лучший в профессии», где соревновались будущие
маляры и кондитеры, обучающиеся в данном техникуме.

Кондитерам-конкурсантам необходимо было самостоятельно приготовить пирожное,
украсить его, подать, празднично оформив.

Малярам-конкурсантам нужно было изобразить на стене рабочие инструменты,
применяемы в строительстве.

В результате, призовые места распределились следующим образом, у кондитеров:
1 место – Малышева Анна; 2 место – Дегтярёва Карина; 3 место – Курмачёва Галина.
У маляров: 1 место – Рахимов Марсель; 2 место – Юмашев Гарифулла; 3 место – Юнусов
Тухтасим.



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ФАРМАЦИЯ» 

6 декабря 2017 года прошёл конкурс

профессионального мастерства среди
обучающихся выпускных групп по
специальности «Фармация» ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им. В.
Солдатова». В конкурсе приняли участие
2 команды «Фармэджики» и «Фьючифарм»,
состоящие из шести человек в каждой. В
ходе мероприятия конкурсанты прошли
испытание по семи этапам. В самом начале, в
разделе «Визитка», девушки проявили свои
актёрские таланты, снявшись в
видеороликах о жизни фармацевтов. Затем
конкурсантки продемонстрировали знание
лекарственных препаратов, рассказав об
алгоритме выбора лекарственного средства;
на английском языке рассказали о свойствах
и медицинских качествах определенного
лекарственного лекарства; решали
ситуационные задачи с привередливыми
покупателями, обратившимися за помощью
в аптеку.



«О НАС ПИШУТ»


