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Городское мероприятие «Выбор за тобой». 
 

16 января в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи 

прошло городское мероприятие «Выбор за тобой».В рамках мероприятия 

специалисты Центра провели профориентационную игру «Путешествие в 

мир профессий» для младших школьников и прошли первые 

профессиональные пробы «Попробуй себя в профессии» для волонтеров 

профориентации. 

Темп и ритм жизни очень быстрые. Дети быстро развиваются и также 

быстро познают мир. Трудовая деятельность – это важная часть каждого 

человека. Дети должны как можно раньше узнать о профессиях. Поэтому в 

рамках мероприятия специалисты Центра в первой части познакомили 

учащихся2 Б класса МБОУ СОШ №11 с многообразием мира профессий в 

увлекательной форме интерактивной викторины. Они узналио профессиях, 

которые уже ушли в прошлое, услышали о редких профессиях, 

составилианаграммы профессий, а также угадывали профессию, о которой 

пелось в музыкальном фрагменте. 

 Подойти к делу выбора профессии практически и закрепить 

полученные о профессиях знания помогло прохождение увлекательной игры 

– квест по станциям. 

Участники разделились на команды, каждая выбрала название, 

капитана, и по маршрутному листу ребята посетили5станций, на которых они 

познакомились и попробовалинекоторые профессии. В освоении 

профессионального мастерства детям помогают старшеклассники – ученики 

школ города. Они, в свою очередь, испытают себя в роли профессионалов 

(повар, врач, военный, актер, авиаконструктор) и, одновременно, в роли 

педагога. 

По окончании мероприятия директор Центра по профориентации 

Еремина Н.В. поблагодарила всех присутствующих и вручила сертификаты: 

старшим участникам за первые профессиональные пробы и помощь в 

проведении мероприятия, а юным участникам – за успешное прохождение 

вводного курса по профориентации «Путешествие в мир профессий». 

 



Единый профориентационный день 

 «Я и мой выбор» 

 в Серпуховском подростковом противотуберкулезном санатории. 

 

Выбор профессии касается каждого и рано или поздно любой ребенок 

встанет перед выбором своего будущего пути.  

23 января 2019 года специалисты Центра по профориентации и 

трудоустройству молодежи провели единый профориентационный день в 

Серпуховском подростковом противотуберкулезном санатории с учащимися 

5- 9 классов.  

Для ребят были проведены занимательные интерактивные занятия. 

Пятиклассники знакомились с различными профессиями, выполняя 

практические задания могли «примерить» на себя профессию повара, 

автомеханика, швеи. Участвовали в викторине. 

Ребята 6,7 классов изучали свои природные задатки. Выполняя задания 

и упражнения, изучали ведущее полушарие мозга и свои конструкторские 

способности.  

Девятиклассники знакомились с важным и очень интересным понятием 

– темперамент. Изучали свои особенности, преобладающий тип 

темперамента и живо обсуждали его роль в выборе профессии.  

Окунувшись в мир профессий, многие ребята сегодня, впервые, всерьез 

задумались о своем дальнейшем трудовом пути. 



 

Общегородское родительское собрание 

по вопросу получения целевых направлений в технические вузы. 

 

С целью привлечения будущих выпускников школ нашего города к 

получению технических специальностей МУСОМ «Центр по 

профориентации и трудоустройству молодежи» провел собрание для 

родителей учащихся 10-11 классов по вопросу организации выдачи целевых 

направлений в технические вузы от ОАО «РАТЕП» и АО «Серпуховский 

завод «Металлист». Родители и будущие выпускники школ и 

профессиональных учебных заведений города узнали о системе подготовки и 

выдачи целевых направлений, отчетности в процессе обучения, организации 

прохождения практики и последующем трудоустройстве 

 

Химия – наука чудес. 

 

В рамках празднования Дня науки в России 6 февраля в Центре по 

профориентации и трудоустройству молодежи проходило городское 

мероприятие «Химия – наука чудес».  

В мире  существует много интересных профессий, но некоторые из них 

скрыты от наших глаз. Мы редко встречаемся с ними в обычной жизни и 

порой считаем их очень сложными. Профессии, в основе которых лежит 

такая наука как химия, смело можно отнести именно к этому типу. На 

первый взгляд может показаться, что подобные профессии не очень 

востребованы и популярны. Однако в ходе мероприятия ребята 

познакомились с множеством профессий и узнали, что спектр «химических» 

профессий достаточно широк: от пищевой промышленности до 

высокотехнологичных фармацевтических производств, от врачей до 

экспертов-криминалистов. Да и популярность этих профессий немалая, 

мероприятие посетило более 50 школьников, проявляющих интерес именно к 

данной сфере деятельности.  

Школьники познакомились и с представителями профессий. 

Разобраться в нелегкой науке и закрепить свой интерес к ней ребятам 

помогали: старший инженер-химик Е.А. Рубцова и старший инженер-

хроматографист М.А. Марченко ЗАО «Вифитех», начальник лаборатории 



«Водоканал-Сервис» Н.Н. Коротеева, преподаватель химии Е.Н. Костяева и 

студенты Московского областного медицинского колледжа №5, а также 

учитель химии и биологии МБОУ СОШ №5 Н.Г. Оробинская. Ребята смогли 

не только узнать полезную информацию о профессиях и проверить свои 

знания по химии, но и попробовать себя в роли химиков и провести ряд 

интересных опытов. А под руководством ведущей мероприятия, 

специалистом Центра по профориентации Ю.Я. Новиковой школьники 

смогли проследить за химическими реакциями, используя при этом 

исключительно подручные средства, которые можно найти в любом доме.  

Все это помогло подросткам понять, что человек, заинтересованный 

химией, может найти для себя огромное количество возможностей для 

раскрытия своего потенциала. Существует множество узких специальностей, 

основанных на стыке нескольких сфер деятельности и это прекрасно, потому 

что позволяет множеству людей найти свое любимое дело и реализовать себя 

в нем.  

День науки для старшеклассников школ 

в МОУ «Институт инженерной физики». 

 

Накануне Дня науки в России серпуховским школьникам 

представилась исключительная возможность побывать в ведущем научно-

образовательном центре Подмосковья – Институте инженерной физики. 

Учащиеся 9-11 классов школ города совместно со специалистами Центра по 

профориентации и трудоустройству молодежи встретились с научными 

сотрудниками Института инженерной физики, которые провели экскурсию 

по лабораториям Института, рассказали о новейших разработках и 

исследованиях в сфере квантовых информационных технологий, а также 

показали современное уникальное оборудование. Директор учебного центра 

МАИ «Интеграция» Анатолий Владимирович Назаренко рассказал о 

направлениях подготовки, правилах поступления в вуз и возможностях 

трудоустройства. Также он пригласил всех желающих на День открытых 

дверей, который будет проходить 2 марта в 12:00. Анатолий Владимирович 

отметил, что более 100 выпускников МАИ работают сейчас в Институте 

инженерной физики. Побывав на экскурсии, ребята убедились, что они тоже 

могут стать частью научного мира, делать открытия в науке и производстве, 



реализовывать свой творческий потенциал, и для этого им не нужно уезжать 

в другие города.  

 

Круглый стол «От студента к молодому специалисту». 

 

14 февраля в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи 

прошло мероприятие под названием: «От студента к молодому 

специалисту».  Данное мероприятие было направлено на то, чтобы рассказать 

студентам о многообразии профессий и на личных примерах гостей доказать, 

что при большом желании можно достичь многого.  

Более семидесяти студентов различных учебных заведений городского 

округа Серпухов, таких как Серпуховский городской открытый колледж, 

Губернский колледж, Серпуховский колледж, Учебный центр МАИ 

«Интеграция», Московский областной медицинский колледж №5, приняли 

участие в обсуждении деловых вопросов. Гостями вечера стали молодые 

специалисты разнообразных направлений.  Первым рассказать о своих шагах, 

пробах, ошибках и успехе, решил консультант Управления по работе с 

молодёжью Администрации г.о. Серпухов Сергей Исаев. Далее своим 

опытом поделились: начальник службы по управлению персоналом АО 

«РАТЕП» Татьяна Петрова, инженер по подготовке кадров АО 

«Серпуховский завод «Металлист»» Виктория Коренева; эксперт Управления 

по работе с молодёжью Администрации г.о. Серпухов Сергей Дубович.  

Как заметили студенты, работа у всех гостей разная, соответственно и 

отличаются трудовые пути, но единственное что всех объединяет, так это 

активная жизненная позиция и стремление к самосовершенствованию и 

саморазвитию.  

Второй частью мероприятия стала деловая игра «Собеседование с 

работодателем», в которой участники поменялись ролями. Студенты стали 

работодателями, а гости - соискателями рабочих мест. Такая форма работы 

вызвала неподдельный интерес, множество вопросов, да и просто доставила 

массу удовольствия присутствующим. В итоге все гости сошлись во мнении, 

что начинать свой карьерный путь нужно с малого. И для того чтобы 

добиться желаемого результата нужно желание, терпение и усердие. 



 

Городское военно-патриотическое мероприятие  

«Я служу России!». 
 

Сфера силовых структур вот уже несколько лет подряд занимает 

лидирующие позиции в рейтинге самых популярных сфер профессиональной 

деятельности среди выпускников школ. На данный момент профессию 

военного с полным правом можно назвать престижной профессией, о 

которой мечтают не только юноши, но и девушки. И вот в преддверии Дня 

защитника Отечества, 19 февраля, во Дворце торжеств «Центральный» 

прошло городское мероприятие «Я служу России!», организованное Центром 

по профориентации и трудоустройству молодежи. Более 100 подростков 

общеобразовательных школ городского округа смогли ближе познакомиться 

с военными профессиями, поучаствовать в мастер-классах, проводимых 

Серпуховским военно-спортивным центром «Маргеловец», филиалом 

Военной Академии РВСН им. Петра Великого и филиалом Московского 

Пограничного института ФСБ России.  

Ребята узнали, что спектр военных специальностей очень широк и 

применение себе могут найти люди с разными профессиональными 

интересами и склонностями. Но как же определиться и из такого количества 

профессий выбрать свою? Что для этого нужно сделать? В этих и многих 

других вопросах помогли подросткам разобраться гости мероприятия: 

начальник отдела военного комиссариата Московской области по городам 

Протвино, Пущино и Серпухов майор Ф.И.Жданов, подполковник филиала 

Военной Академии РВСН им. Пётра Великого С.Н. Молодов, подполковник 

филиала Московского Пограничного института С.В. Кохан. 

Настоящим подарком для всех присутствующих стал праздничный 

концерт, в котором приняли участие курсанты Военной академии РВСН им. 

Петра Великого и Московского Пограничного института, а также творческий 

коллектив «Витязи» военно-патриотического клуба имени Владимира 

Храброго. Директор Центра по профориентации Н.В. Еремина поздравила 

всех мужчин, нынешних и будущих защитников Отечества, с наступающим 

праздником. А в завершении мероприятия всех ждала военно-полевая кухня 

с самой вкусной на свете кашей.  



 

Единый профориентационный день «Я и мой выбор». 

В Дашковской средней общеобразовательной школе 1 марта состоялся 

Единый профориентационный день. Специалисты Центра по 

профориентации проводили различные методики, рассказывали ребятам о 

профессиях и о том, как выбрать именно свою, учитывая способности, 

особенности, темперамент и склонности. 

Также для ребят были приглашены представители колледжей и вузов: 

1. Губернский колледж  

2. Серпуховский колледж 

3. Московский областной медицинский колледж №5 

4. Чеховский техникум 

5. Серпуховский городской открытый колледж 

6. Учебный центр МАИ «Интеграция». 

7. Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого  

8. Филиал «Протвино» государственного университета «Дубна» 

9. Пущинский государственный естественно-научный институт. 

В ходе беседы с представителями учебных заведений, школьники 

получили нужную для себя информацию о правилах поступления, о формах 

обучения, специальностях и днях открытых дверей. 

По итогу мероприятия был проведён круглый стол, за которым 

администрация школы и сотрудники Центра по профориентации обсудили 

вопросы о дальнейшей совместной работе. 

 

 Городская профориентационная игра «На пороге взрослой жизни». 

14 марта во Дворце торжеств «Центральный» проходила 11-ая 

Городская профориентационная игра для девятиклассников «На пороге 

взрослой жизни», проводимая Центром по профориентации и 

трудоустройству молодежи при поддержке Управления по работе с 

молодежью и Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов. Эта 

игра – итог трехлетней работы по профессиональной ориентации. В этом 



году она проходила в новом формате. Впервые все 15 команд одновременно 

в одном зале принимали участие в игре, все находились в равных условиях и 

получили одинаковые задания. 

Более 70 девятиклассников пришли в ДТ «Центральный», чтобы 

сразиться в интеллектуально-профориентационной борьбе. А вот оценивали 

их смекалку, находчивость, командную работу компетентное жюри: Еремина 

Н.В., председатель жюри, директор Центра по профориентации и 

трудоустройству молодежи, Пестина И.В., заместитель начальника 

Управления по работе с молодежью Администрации г.о. Серпухов, Дубович 

С.В., главный эксперт Управления по работе с молодёжью Администрации 

г.о. Серпухов, Астафьев А.Ю., кандидат филологических наук, 

преподаватель общеобразовательных дисциплин Серпуховского колледжа, 

Белкина Ю.И., заместитель директора по воспитательной работе Дома 

детства и юношества. 

Профориентационная игра проходила в два этапа. Первый этап – 

творческий, к нему ребята готовились самостоятельно, это визитная карточка 

«Я и моя профессия». Второй этап – интеллектуальный, в котором 

школьникам предстояло проверить свои знания в сфере профессий, понять, 

насколько хорошо они умеют логически мыслить и слушать друг друга. 

Интрига сохранялась до последнего момента. По итогам игры первое 

место заняла команда «СКК» (Лицей «Серпухов»), второе место – команда 

«ТУ-144» (Гимназия №1), третье место – команда «В полете» (МБОУ СОШ 

№7). 

Особыми грамотами «За артистизм и творческий подход» была отмечена 

команда «Профики» (МБОУ СОШ №11), «За артистизм» - команда 

«Лицедеи» (МБОУ СОШ №1), «За оригинальность презентации» - команда 

«Постскриптум» (МБОУ СОШ №5), «За творческий подход» - команда 

«БЭМС» (МБОУ СОШ №6). 

Все школьники не только достойно справились с заданиями, показали, 

как много они знают, но и зарядили своими положительными эмоциями весь 

зал. 

 

 



«Есть на Земле высокое искусство…» 

2019 год объявлен Годом театра в России. И это неудивительно, ведь 

театр всегда был и остается гордостью страны. В Серпухове тоже есть своя 

гордость, свой театр, который любят как серпуховичи, так и гости нашего 

города. 

22 марта более 40 подростков общеобразовательных школ посетили 

Серпуховский музыкально-драматический театр с экскурсией «Есть на Земле 

высокое искусство…», организованной Центром по профориентации. 

Директор СМДТ Шестун Игорь Вячеславович рассказал ребятам об истории 

театра, раскрыл некоторые секреты театрального искусства и позволил 

заглянуть в закулисье храма искусств. Ребята увидели гримерные актеров, 

посмотрели, где находятся декорации, побывали на сцене. 

Равнодушным не остался никто, ведь само помещение театра 

располагает к особому восприятию, большинство ребят, хотя уже и посещали 

не раз знаменитый гортеатр, выразили желание прийти в ближайшее время 

на спектакли местной труппы, и уже совсем по-новому насладиться этим 

величайшим искусством. 

 

«Будущее начинается сегодня». Встреча студентов 

с молодыми специалистами АО «Серпуховский завод «Металлист». 

 

Ежегодно на рынок труда из учебных заведений нашего города 

выходит около полутора тысяч молодых специалистов, которые впервые 

трудоустраиваются, и естественно, сталкиваются со множеством сложностей. 

28 марта 2019г. прошла встреча выпускников Серпуховского колледжа 

специальности «Технология машиностроения» с молодыми работниками АО 

«Серпуховский завод «Металлист», организованная Центром по 

профориентации и администрацией завода. 

Будущие молодые работники имели возможность пообщаться с 

представителями предприятий, из «первых уст» узнать о том, что ждет их 

при выходе на рынок труда. Каким образом доказать свою значимость, как 

профессионала, как освоиться в новом трудовом коллективе, адаптироваться 

к требованиям, которые предприятие предъявляет к новому сотруднику, что 



ждут работодатели от молодых работников – эти и многие другие вопросы 

были обсуждены в ходе встречи. 

Ребятам был показан фильм об истории предприятия, славном 

трудовом пути и уникальных приборах, которые выпускает завод в 

настоящее время, познакомили с информацией о возможности получения 

целевых направлений для обучения в вузах. 

В заключение встречи ребятам была проведена интереснейшая 

экскурсия по музею завода. 

 

Городской фотоконкурс «Профессии нашего города глазами молодежи». 

4 апреля 2019 года специалисты Центра организовали в ДК «Исток» 

подведение итогов 12-ого Городского фотоконкурса «Профессии нашего 

города глазами молодежи», проводимого Центром по профориентации и 

трудоустройству молодежи в рамках празднования Дня труда в Московской 

области. В этом году в конкурсе приняли участие 109 школьников и 

студентов городского округа Серпухова, ими было предоставлено 180 

фоторабот. 

Оценивали работы члены жюри, в состав которого в этом году вошли: 

председатель жюри, директор МУСОМ «Центр по профориентации и 

трудоустройству молодежи» Еремина Н.В., заместитель начальник 

Управления по работе с молодежью Администрации г.о. Серпухов Пестина 

И.В., руководитель исполкома Местного отделения партии «Единая Россия» 

г.о. Серпухов Халачева Л.В., главный специалист Управления по 

обеспечению социальных гарантий Администрации г.о. Серпухов 

Марьюшкина А.Н., профессиональные фотографы Николай Добшинский, 

Владислав Кузьмин и Сергей Колосков. 

Победителями среди учащихся общеобразовательных школ городского 

округа Серпухов стали: 

1 место – Уполовникова Анна (МБОУ СОШ №9) 

2 место – Логин Артем (МБОУ СОШ №5) 

3 место – Фролова Полина (МБОУ СОШ №7) 

Победители среди студентов городского округа Серпухов: 

1 место – Гуралюк Валерия (Серпуховский колледж) 



2 место – Порублева Полина (Губернский колледж) 

3 место – Гришина Анастасия (Московский областной медицинский колледж 

№5). 

Несколько интересных фотографий жюри отметило номинациями: 

- «Цвет и свет» - Володина Ирина (Губернский колледж); 

- «Портрет» - Калинин Максим (Учебный центра МАИ «Интеграция»); 

- «За твердость характера» - Евтехова Анастасия (МБОУ СОШ №7) и 

Першин Иван (Серпуховский колледж); 

- «Раскрытие темы» - Петрова Екатерина (Губернский колледж); 

- «Правда жизни» - Айги Сергей (Серпуховский колледж); 

- «Фотомастерство» - Балахчи Софья (МБОУ СОШ №7); 

- «За оригинальность» - Пирогова Ангелина (МБОУ СОШ №5). 

Специальным призом от партии «Единая России» были награждены 

Козырева Софья (Губернский колледж) и Герасимов Даниил (МОУ 

«Липецкая школа»). 

На церемонии награждения всем участникам конкурса вручили 

сертификаты, а победители были награждены дипломами и подарками. 

Также после награждения у ребят была возможность пообщаться с 

профессиональными фотографами и получить подробные комментарии по 

выполненным работам. 

 

Игра-квест «Путешествие в мир профессий». 

В рамках весенней #НеделиДобраВПодмосковье специалисты Центра 

по профориентации и трудоустройству молодежи и волонтеры 

профориентации провели профориентационную игру «Путешествие в мир 

профессий» для младших школьников. Дети быстро развиваются и также 

быстро познают мир. Трудовая деятельность – это важная часть каждого 

человека. Дети должны как можно раньше узнать о профессиях. В День 

добрых знаний учащиеся 2 «А» класса МБОУ СОШ №11 познакомились с 

многообразием мира профессий. Они узнали о профессиях, которые уже 

ушли в прошлое, услышали о редких профессиях, угадывали профессии, 

зашифрованные в анаграммах и музыкальных фрагментах. Подойти к делу 

выбора профессии практически и закрепить полученные знания помогло 



прохождение увлекательного квеста. Участники разделились на команды, 

каждая выбрала название, капитана, и по маршрутному листу ребята 

посетили 5 станций, на которых они познакомились и попробовали 

некоторые профессии. В освоении профессионального мастерства детям 

помогали старшеклассники и студенты колледжей. 

По окончании мероприятия директор Центра по профориентации 

Еремина Н.В. поблагодарила всех присутствующих и вручила сертификаты 

юным участникам – за успешное прохождение вводного курса по 

профориентации «Путешествие в мир профессий». 

#НеделяДобраВПодмосковье #СодружествоМОгородскойокругСерпухов 

#центрпопрофориентацииитрудоустройствумолодежи 

#управлениепоработесмолодежью #образованиеСерпухова 

 

XXIII ежегодная Межрегиональная ярмарка учебных мест. 

 

11 апреля 2019 года в городском округе Серпухов в рамках 

празднования Дня труда в Московской области МУСОМ «Центр по 

профориентации и трудоустройству молодежи», Управлением по работе с 

молодежью Администрации г.о. Серпухов и Комитетом по образованию 

Администрации г.о. Серпухов была организована XXIII ежегодная 

Межрегиональная ярмарка учебных мест. 

Основная цель проведения Ярмарки состоит в том, чтобы подготовить 

молодых людей к обоснованному выбору профессии с учетом 

индивидуально-психологических особенностей и потребностей рынка труда. 

Ярмарку торжественно открыли начальник Управления по работе с 

молодежью Администрации г.о. Серпухов Лебедева Оксана Александровна и 

директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Еремина 

Надежда Викторовна. 

Ярмарку учебных мест посетило более 2000 подростков и молодежи. 

Они смогли познакомиться с 40 профессиональными учебными заведениями 

городов Серпухова, Москвы и Московской области, Тульской и Калужской 

областей. Впервые в этом году в Ярмарке приняли участие представители 

Российского университета дружбы народов. Школьники, их родители и 



педагоги получили всю нужную информацию о направлениях обучения, 

факультетах и правилах поступления в учебные заведения. Ребята смогли 

принять участие в мастер-классах и увидеть работу специалистов. 

Традиционно Центром по профориентации и трудоустройству 

молодежи и Серпуховским центром занятости населения было организовано 

компьютерное профориентационное тестирование. 

Также на Ярмарке были представлены предприятия и организации 

нашего города, которые познакомили ребят со своей техникой, 

оборудованием и продукцией: ОАО «РАТЕП», АО «Серпуховский завод 

«Металлист», ЗАО «250 ЗЖБИ», МУ «АСС «Юпитер», МУ МВД 

Серпуховское», ПОУ «Серпуховская школа» РО ДОСААФ России по МО, 

Серпуховский отдел вневедомственной охраны, ОГИБДД МУ МВД России 

«Серпуховское». 

 

Семинар-практикум 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних:  

вопросы, проблемы и пути их решения». 
 

 

18 апреля 2019 года в МУСОМ «Центр по профориентации 

трудоустройству молодежи» прошел Семинар-практикум на тему 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних: вопросы, проблемы и 

пути их решения». На совещании присутствовали представители 

Серпуховского Центра занятости населения, серпуховского благочиния, 

филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес», КДНиЗП, 

общеобразовательных школ городского округа  и организаций, на базе 

которых в летний период  функционируют трудовые подростковые бригады. 

Мероприятие проходило в рамках организации временной летней занятости 

несовершеннолетних.  

  Какое рабочее время допустимо для юных тружеников, перечень 

документов и правила оформления трудового договора, права и обязанности 

несовершеннолетних граждан при трудоустройстве, охрана труда и техника 

безопасности – эти и другие вопросы обсуждались на совещании. Особое 

внимание было уделено видам работ, при выполнении которых допустим 

труд подростков. 



Присутствующие обсудили время работы подростков, высказали 

пожелания о количественном составе подростковых бригад, поделились 

планами о намеченном объеме работы.  

В завершении совещания директор Центра Еремина Н.В. пожелала 

всем участникам совещания успехов в их многотрудном деле, удачного 

трудового лета, а главное – трудолюбивых юных работников! 

 

Военно-патриотическое городское мероприятие 

 «Дети войны – дети Победы». 
 

День Победы для каждого русского человека является священным. 

Этот праздник «со слезами на глазах» отмечается в каждой семье, в каждом 

сердце живет память о страшных годах войны. В этот день поздравляют 

ветеранов, тружеников тыла, которые сделали все возможное, чтобы мы 

могли жить, трудиться, растить детей. И в этот праздник мы также не 

должны забывать о людях, кто в годы войны был совсем еще ребенком, 

работал на заводах, голодал, прятался в бомбоубежищах, кто родился в 

последние годы войны и застал тяжелое послевоенное время. Детям войны 

день Победы вернул детство, веру и надежду на будущее.  

И в преддверие этого праздника 6 мая в Центре по профориентации и 

трудоустройству молодежи прошел концерт «Дети войны – дети Победы». 

Поздравить гостей мероприятия пришли профессиональный вокалист Феликс 

Яппаров, творческий коллектив «Витязи» православного военно-

патриотического клуба имени Владимира Храброго (руководитель Григорий 

Устюжанин, художественный руководитель Валерий Комаров), образцовый 

хореографический коллектив «Веселая карусель» (руководитель Людмила 

Леонова), Анастасия Федюнина и Мария Зобнина – вокальная группа 

«Исток» (руководитель Юлия Алексеева).  

Директор Центра по профориентации Еремина Надежда Викторовна 

поздравила всех присутствующих с Днем Победы, пожелала мирного и 

светлого неба над головой, здоровья и долгих лет жизни ветеранам и детям 

войны.  

Завершилось мероприятие фронтовой полянкой, на которой все гости 

смогли попробовать настоящую солдатскую кашу, приготовленную 



курсантами Военной академии РВСН им. Петра Великого, а также спеть 

песни и потанцевать под звуки аккордеона.  

 

Ярмарка временных рабочих мест. 
 

19 мая в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи 

прошла Ярмарка временных рабочих мест для подростков и молодежи. 

Организаторами ярмарки выступили МУСОМ «Центр по профориентации и 

трудоустройству молодежи» и Серпуховский  Центр занятости населения. За 

время работы Ярмарку посетило около тысячи человек – школьников и 

студентов профессиональных учебных заведений и родителей.  

По словам специалистов, участники Ярмарки проявили большую 

активность. Юные работники выбирали из предложенных объектов, желая 

найти наиболее интересный и удобный для себя вариант.  

Возможность подзаработать в период каникул молодым серпуховичам 

предоставили  различные предприятия и организации нашего города.  

Юноши и девушки смогут поработать при жилищно-коммунальных службах, 

приводя в порядок парки, скверы и улицы родного города, и на 

промышленных предприятиях, заняться благоустройством территорий 

Владычнего и Высоцкого монастырей, стадионов и спортивных площадок, 

памятников воинской славы. Также подростки смогут провести свой досуг в 

лагере труда и отдыха, который радушно распахнет свои двери в «Центре по 

профориентации и трудоустройству молодежи». 

 

Начало трудового лета. 

 

С 3 июня в Серпухове началась летняя трудовая кампания в рамках 

реализации муниципальной программы города Серпухова «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей на 2015-2019 годы». 

Подростки экологических и благоустроительных бригад уверенно 

управляются с граблями и метлами. Ребята будут благоустраивать дворы и 

места отдыха горожан, ухаживать за газонами и клумбами, наводить порядок 

в парках и скверах, на стадионах, на пришкольных территориях, в 



библиотеке и музейно-выставочном центре. Не останутся без внимания 

молодежи памятники воинской славы, церкви и монастыри города. 

Специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, 

организующие работу летних трудовых бригад и лагеря труда и отдыха, 

пригласили юных работников на молебен о благополучном лете и помощи в 

работе, который состоялся в Соборе Николы Белого благодаря духовенству 

Серпуховского благочиния. Отрадно, что такое мероприятие находит отклик 

в душах подростков и молодежи. 

 

Торжественная линейка открытия 1 смены ЛТО. 

 

7 июня в МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству 

молодежи» состоялось открытие первой смены лагеря труда и отдыха 

дневного пребывания. 20 подростков в возрасте от 14 до 16 лет в течение 

всего месяца будут трудиться в Парке культуры им. Олега Степанова и в 

Принарском парке. Также ребятами планируется провести несколько 

экологических акций, многие из которых стали уже традиционными для 

Лагеря труда и отдыха.  

К ребятам в гости пришли консультант управления по работе с 

молодежью  Исаев Сергей Александрович, помощник участкового лесничего 

Шатовского участкового лесничества Сурков Юрий Васильевич. Своим 

фееричным выступлением поздравили участников лагеря воспитанники 

цирковой студии «Марион». 

Традиционно отрывает первую лагерную смену Директор Центра 

Еремина Надежда Викторовна, которая пожелала ребятам хорошо 

потрудиться и отлично отдохнуть! 

Необычными гостями на открытии смены были подростки из 

будущего, которые пришли, потому что люди забыли, что значат дружба, 

милосердие, искусство, труд, и своими руками разрушили мир вокруг себя. И 

они хотят создать мир, в котором захотелось бы жить…  

Ребята ЛТО прониклись проблемами подростков из будущего и с 

огромным удовольствием решили им помочь! Теперь они буду решать эти 

проблемы вместе… 



 

Лагерь труда и отдыха в Распятском соборе. 

Распятский собор, являющийся памятником архитектуры XVIII века, 

когда-то был частью Распятского монастыря. С приходом советской власти 

храм был закрыт и долгие годы использовался не по назначению, вследствие 

чего утратил былую красоту. В XXI веке собору было дано второе рождение, 

его наконец-то передали церкви, в нем возобновились богослужения и 

верующие вновь стали приходить сюда с молитвами. 

С 2012 года настоятелем Распятского собора является отец Павел 

(Тимохин). Под его руководством храм постепенно оживает, приходя в свой 

первозданный вид. И вот уже не первый год ребята из Лагеря труда и отдыха, 

организованного при Центре по профориентации, приходят сюда и вносят 

свою маленькую лепту в восстановлении храма. В этот раз девочки помогли 

убраться и помыть полы внутри собора, а мальчики, насколько было 

возможно, избавили от травы и кустов пространство вокруг храма. 

Сторонний наблюдатель может увидеть, что Распятский собор 

понемногу возрождается, здание приводят в порядок, возвращают ему 

красоту. Но вошедший в собор ощутит, что храм с духовной точки зрения, 

храм как дом Божий уже возрожден, в нем чувствуется благодать, 

вернувшаяся сюда благодаря молитвам верующих. 

 

Торжественная линейка закрытия 2 смены ЛТО. 

Выпускной в ЛТО. 

30 июля в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи 

прошло торжественное закрытие второй смены лагеря труда и отдыха 

«Выпускной в ЛТО». Для многих ребят июльская смена 2019 г. стала 

последней, ведь в следующем году их ждет уже взрослая работа, 

поступление в высшие учебные заведения, то есть совсем другая жизнь. 

Участники лагеря самостоятельно подготовили концерт: поставили балет, 

флешмоб, оформили сцену. 

Поздравить ребят с праздником пришли начальник управления по 

работе с молодежью Администрации г.о. Серпухов О.А. Лебедева, директор 

Серпуховского центра занятости населения О.В. Хижко. 



Депутат Совета депутатов г.о. Серпухов, директор Центра по 

профориентации и трудоустройству молодежи Н.В. Еремина поблагодарила 

ребят за добросовестный труд и вручила им благодарственные письма. 

Завершилось мероприятием сюрпризом от участников лагеря к 

специалистам Центра по профориентации, они посветили им песню и 

растрогали всех зрителей. 

Слезы и смех сменяли друг друга на протяжении всего концерта, 

каждый вложил в него частичку своей души, оттого он получился такой 

душевный. Грустно расставаться с ребятами, но отрадно, что многие 

планируют вернуться в следующем году. Но даже и вне лагеря двери Центра 

по профориентации всегда открыты и всех ребят здесь ждет радушный 

прием. 

 

Торжественная линейка, посвященная закрытию трудового сезона 

«Лето-2019». 
 

29 августа в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи 

прошла торжественная линейка, посвященная закрытию летнего трудового 

сезона. На мероприятии присутствовало более 100 подростков, трудившихся 

этим летом на различных социальных объектах города.  

В 2019 году в городском округе Серпухов работало 34 трудовые 

бригады и 371 человек за все лето. Под их опекой находились парки и 

стадионы, территории у церквей и монастырей, пришкольные участки, 

Городской бор и многое другое. 

Директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, 

депутат Совета депутатов г.о. Серпухов Еремина Н.В. отметила самых 

трудолюбивых благодарственными письмами.  

Поздравить ребят с окончанием трудового сезона пришли консультант 

Управления по работе с молодежью Администрации г.о. Серпухов Исаев 

С.А., директор Серпуховского центра занятости населения Хижко О.В., 

помощник участкового лесничего ГКУ МО «Мособллес» филиал «Русский 

лес» Шиянова О.А., они поблагодарили ребят за работу и пожелали успехов в 

новом учебном году.  



Для всех участников мероприятия был подготовлен концерт. 

Юмористическую сценку подготовили ребята из первой и второй смены 

ЛТО, участница трудовой бригады Варвара Толкушкина исполнила песни, а 

завершился концерт зажигательным танцем от Студии танцев «SKYseven» и 

благодарственным словом от самих участников трудовых бригад.  

 

Совещание «Анализ летней трудовой занятости подростков и молодежи 

в 2019 году». 

 

11 сентября 2019 года в МУСОМ «Центр по профориентации и 

трудоустройству молодежи» состоялось совещание «Анализ летней трудовой 

занятости подростков и молодежи 2019 год». На совещании обсуждались 

вопросы летней занятости подростков, был подведен итог работы летних 

трудовых бригад, обсуждены проблемы, возникающие при организации 

временной занятости молодежи, перспективы и пожелания на летний период 

2020г. 

Совещание вела начальник сектора Екатерина Федотова, которая 

познакомила присутствующих с формами работы по организации летней 

трудовой занятости, результатами летней трудовой кампании 2019 года, 

аналитическими материалами по организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан г.о. Серпухов с привлечением средств 

местного бюджета, федерального бюджета и средств работодателей. Этим 

летом на социальных объектах города трудились 371 подросток. 

Методист Центра Татьяна Прашель рассказала о работе Лагеря труда и 

отдыха дневного пребывания, об объеме работ, которые выполнили 

подростки и о досуговых мероприятиях для участников ЛТО.  

Заместитель председателя КДНиЗП Наталья Кудрявцева поделилась с 

присутствующими проблемами, возникающими при организации занятости 

подростков из неблагополучных детей и состоящих на учете в комиссии.  

Заместитель директора Серпуховского центра занятости населения 

Ирина Чудаева рассказала о привлечении промышленников города к 

трудоустройству подростков в летний период.  



Присутствующие на Совещании представители организаций, на базе 

которых летом 2019 года была организована работа летних трудовых 

отрядов, выразили благодарность Администрации городского округа 

Серпухов за возможность организации труда подростков, поделились с 

присутствующими своим опытом работы с юными работниками, озвучили 

заявки на лето 2020 года.  

Итог Совещания подвели директор Центра Надежда Еремина, 

поблагодарив присутствующих за огромную работу по трудовому 

воспитанию подрастающего поколения и пожелав успехов. 

 

Фестиваль профессий «Время выбирать». 

10 октября в ДТ «Центральный» состоялся Фестиваль профессий 

«Время выбирать», организованный совместными усилиями МУСОМ «Центр 

по профориентации и трудоустройству молодежи», Комитета по 

образованию Администрации г.о. Серпухов и Управления по работе с 

молодежью Администрации г.о. Серпухов. 

 

Главными целями этого мероприятия являются: знакомство с 

учебными заведениями, представленными в регионе, профессиями и 

специальностями, востребованными на данный момент на рынке труда; 

помощь в выработке плана подготовки к поступлению в соответствующее 

учебное заведение. 

Фестиваль профессий проводится в нашем городе уже 8 лет. В этом 

году его посетило 1340 человек. Традиционно ребята смогли познакомиться с 

такими учебными заведениями как Губернский колледж, Серпуховский 

колледж, Московский областной медицинский колледж № 5, Чеховский 

техникум, Серпуховский городской открытый колледж, Московский 

областной колледж информации и технологии. 

Впервые в этом году Фестиваль профессий посетили представители 

программы «Приток» Московского аэропорта Домодедово, колледжа при 

Российском государственном университете туризма и сервиса, школы 

цифровой биологии ПущГЕНИ, Серпуховской академии современного 



знания, Колледжа управления и производства, Нижегородского гуманитарно-

технического колледжа. 

Также каждый желающий мог пройти компьютерное 

профориентационное тестирование. Ответив на вопросы теста и получив 

рекомендации, подростки интересовались учебными заведениями, учитывая 

свои склонности и способности. Представители учебных заведений 

рассказали школьникам, их родителям и педагогам о специальностях и 

профессиях, по которым ведется подготовка, о правилах приема. 

 

Единый профориентационный день «Я и мой выбор» 

 в Пролетарской школе. 

 

18 октября в Пролетарской средней общеобразовательной школе 

прошел Единый профориентационный день. Специалисты Центра по 

профориентации и трудоустройству молодежи помогли школьникам с 7 по 

11 класс определить свои профессиональные интересы и склонности, 

измерить свою готовность к освоению той или иной профессии, уточнить 

карьерные приоритеты. Подростки проявили особую активность на занятиях, 

задавали вопросы, вступали в обсуждения, рассуждали. 

Кроме того перед старшеклассниками выступили представители 

профессиональных учебных заведений: Губернский колледж, Серпуховский 

городской открытый колледж, Чеховский техникум, университеты МАИ, 

«Дубна» (филиал в г. Протвино), РГУТИС, Военная академия РВСН им. 

Петра Великого. Вся полученная школьниками информация необходима им 

для осуществления осознанного и самостоятельного выбора профессии. 

Отрадно отметить, что с этого учебного года работа школы с Центром 

по профориентации и трудоустройству молодежи будет регулярной и 

системной. Подростки и их родители смогут получить весь комплекс услуг, 

предлагаемый Центром, а решение такого важного и сложного вопроса как 

выбор профессии станет проще. 

 

 

 

 

 



Время действовать! Встреча студентов с профессионалами. 
 

24 октября в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи 

прошло мероприятие «Время действовать. Встреча студентов с 

профессионалами». Специалисты Центра регулярно проводят встречи со 

студентами, на которых ребята знакомятся с работодателями и молодыми 

специалистами, учатся писать резюме и проходить собеседование.  

На данном мероприятии разговор шел о том, что студентам нужно 

знать сегодня, чтобы быть востребованными завтра, какими качествами и 

навыками нужно обладать, чтобы устроиться на работу и успешно трудиться, 

и, конечно, как эти качества развивать. Во всех этих вопросах помогали 

разобраться гости: консультант Управления по работе с молодежью 

Администрации г.о. Серпухов Сергей Исаев, индивидуальный 

предприниматель Антон Маричев, начальник отдела обучения персонала 

ООО «Деловой союз» Юлия Новикова, начальник отдела маркетинга 

Серпуховского завода «Металлист» Наталья Межуева, директор музей 

трудовой и боевой славы Серпуховского завода «Металлист» Надежда 

Алексеева, главный эксперт отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации г.о. Серпухов Ирина Калинина и индивидуальный 

предприниматель Анна Богачева. 

В обществе укрепилось мнение, что молодым специалистам без опыта 

работы трудоустроиться очень сложно, однако многие работодатели 

утверждают, что готовы взять к себе в команду даже неопытного сотрудника. 

И в этом случае основное внимание на собеседовании и при испытательном 

сроке будет уделяться личностным качествам и социальным навыкам, или, 

как сейчас принято называть, soft skills. На мероприятии ребята услышали, 

какими качествами нужно обладать, чтобы быть ценным работником, узнали, 

как их развивать, с помощью упражнений попробовали проверить себя на  

креативность и умение работать в команде.  

В завершении мероприятия депутат Совета депутатов г.о. Серпухов, 

директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда 

Еремина пожелала студентам не только хорошо учиться, но и активно 

развиваться в личностном плане, принимать участие в студенческой и 



общественной жизни, ведь все это залог будущего профессионального 

успеха.  

День профориентации: выбираем профессию вместе. 
 

Для воспитанников Серпуховского подросткового 

противотуберкулезного санатория специалисты Центра по профориентации и 

трудоустройству молодежи провели профориентационные мероприятия. 

Выбор профессии касается каждого, и рано или поздно любой ребенок 

встанет перед выбором своего будущего пути. Пятиклассники знакомились с 

различными профессиями, выполняя практические задания, могли 

«примерить» на себя профессию повара, автомеханика, швеи, поучаствовали 

в викторине. Ребята постарше познакомились с типами профессий и 

определили свои профессиональные интересы и склонности. 

Специалисты Центра регулярно посещают санаторий, просвещая ребят 

со всей области в вопросах профессионального самоопределения. 

 

Городская дискуссионная площадка «Молодежный диалог» 
 

14 ноября в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи 

состоялась городская дискуссионная площадка «Молодежный диалог». Вот 

уже седьмой год в Центре собираются молодые люди, чтобы обсудить 

наиболее волнующие их вопросы и внести свои предложения в их решение.  

Мероприятие проводится на основе опроса «Что интересует 

молодежь», в котором приняло участие более 600 студентов.  В этом году в 

пятерку лидеров помимо традиционных вопросов получения образования и 

трудоустройства, вошли также вопросы спорта, досуга и благоустройства 

города. Именно по этим вопросам и проходила работа в фокус-группах и 

защита проектов. А помогали ребятам гости мероприятия: председатель 

Молодежного Парламента при Совете депутатов г.о. Серпухов Мария 

Шилова, организаторы бегового клуба «IQ runners» Евгения Яновская и 

Елена Папижук, тренер и чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по 

лыжероллерам Марина Фирсова, организаторы игрового клуба «Partido» 

Марина Сантэр и Полина Медведева. На мероприятии присутствовала 

заместитель начальника Управления по работе с молодежью Администрации 

г.о. Серпухов Пестина Инга Вадимовна, она рассказала о том, какие проекты 



реализовываются в Серпухове,  а также отметила важность и нужность 

молодежных инициатив для развития города.  

В завершении мероприятия депутат Совета депутатов г.о. Серпухов, 

директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Еремина 

Надежда Викторовна пожелала студентам всегда оставаться такими же 

активными, сохранять позитивный настрой и помнить, что наше будущее 

зависит от нас самих.  

 

Профессиональный компас 

 

19 ноября для учащихся 7-11 классов МБОУ СОШ №18 специалистами 

МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи» 

совместно с администрацией и педагогами школы, Комитетом по 

образованию было проведено городское профориентационное мероприятие 

«Профессиональный компас: беседы, занятия, деловые игры, встречи». 

Мероприятие проводилось с целью активизация познавательной и 

практической деятельности на основе выявления интересов, склонностей, 

способностей учащихся и определения готовности к самостоятельному 

выбору профессии старшеклассников на этапе профильного обучения. 

В каждом классе специалисты Центра провели профориентационные 

занятия, игры, тренинги. Во второй части мероприятия старшеклассники 

встретились с представителями профессиональных учебных заведений. 

Для девятиклассников были приглашены представители Губернского 

колледжа, Серпуховского колледжа, Московского областного медицинского 

колледжа № 5, Серпуховского городского открытого колледжа, Чеховского 

техникума, Подольского колледжа сервиса. 

Учащиеся 10 и 11 классов побеседовали с представителями вузов: 

Учебного центра «Интеграция» МАИ, Университета «Дубна» Филиал в г. 

Протвино, Пущинского государственного естественно-научного института, 

филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого, Московского 

пограничного института ФСБ РФ» (филиал в п.г.т. Оболенск), Российского 

государственного университета туризма и сервиса, университетов 

Министерства внутренних дел. 



Представители учебных заведений рассказали старшеклассникам о 

возможных путях продолжения образования после школы, о двухуровневой 

системе образования в России, а также ответили на многочисленные вопросы 

ребят. 

 

Военно-патриотическое мероприятие «Пролог Победы» 

 в рамках 78-й годовщины битвы под Москвой  

для подростков и молодежи г.о. Серпухов  
 

В год 78-летия битвы под Москвой, 29 ноября в Центре по 

профориентации и трудоустройству молодежи прошло мероприятие «Пролог 

Победы». Оборона столицы и контрнаступление Красной армии в декабре 

1941 года стало первым крупным поражением немецких войск во всей 

Великой Отечественной Войне. 

 На мероприятии специалисты Центра познакомили школьников с тем, 

как война начиналась, как планировалось и происходило наступление на 

Москву. Были показаны фрагменты фильма 1942 года, посвященного 

знаменательной битве, и жизни столицы в военное время.  

В войне участвовали не только отцы, война коснулась и детей. Кто-то 

из них завышал свой возраст, чтобы пойти добровольцем на фронт; тысячи 

подростков заменили ушедших бойцов на заводах. Серпуховские 

предприятия «Ратеп» и «Металлист» так же внесли свой вклад в военную и 

гражданскую промышленность. В мероприятии принял участие филиал 

Военной академии РВСН им. Петра Великого, образованного также 77 лет 

назад, в феврале 1941 года. 

78 лет битвы под Москвой – памятное событие Великой Отечественной 

Войны, пример единения народных сил для борьбы с общим врагом, пример 

мужества как бойцов на фронте, так и граждан, подростков, работавших в 

тылу для обеспечения армии во имя Победы. 

 

Гражданско-патриотическое мероприятие 

«Ради жизни на земле. Профессия - спасатель». 

 

В преддверии профессионального праздника спасателей и в рамках 

профильного обучения старшеклассников 12 декабря специалисты Центра по 

профориентации и трудоустройству молодежи  провели профориентационное 



мероприятие, направленное на углубленное изучение этой профессии. Были 

приглашены спасатели аварийно-спасательной службы «Юпитер», которые 

рассказали о необходимых спасателю профессиональных качествах, 

условиях нелегкой работы, а также показали специально оборудованную 

машину и технику, которые помогают разрешить все нештатные 

чрезвычайные ситуации. Приглашенные из разных школ города 

старшеклассники с неподдельным интересом слушали рассказы 

специалистов о такой важной профессии, которую, возможно, выберут сами 

в будущем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


