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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

26.04.2022                                                                                               № 957   

 
 

Об утверждении итогов городской профориентационной акции «Твоя 

профессия-твоѐ будущее» для обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска 
 

            С целью совершенствования профориентационной работы и 

комплексного построения эффективной системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях города Мурманска, в рамках реализации 

профориентационного проекта «Арктика. Твоѐ профессиональное будущее!», в 

соответствии с приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска № 528 от 05.03.2022 «О проведении профориентационной акции 

«Твоя профессия - твоѐ будущее» в образовательных учреждениях города 

Мурманска» в период с 09.03.2022 года по 25.03.2022 года состоялась 

профориентационная акция «Твоя профессия – твое будущее». 

             В мероприятии приняли участие 28 образовательных учреждений 

города Мурманска: МБОУ г. Мурманска ООШ №№ 4, 26, 58, МБОУ г. 

Мурманска СОШ №№ 22, 27, 28, 34, 36, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 57, МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, МБОУ г. Мурманска МПЛ, ММЛ, 

МБУ ДО  г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 51». На основании материалов, представленных 

оргкомитетом акции    п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить список общеобразовательных учреждений, ставших 

лидерами городской профориентационной акции «Твоя профессия-твоѐ 
будущее» для обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 
(приложение). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
поощрить педагогических работников, принимавших активное участие в 
городской профориентационной акции «Твоя профессия-твоѐ будущее» для 
обучающихся образовательных учреждений города Мурманска.  

3. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
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Приложение 1 

к приказу комитета от 26.04.2022 № 957 

 
 

Список лидеров 

городской профориентационной акции «Твоя профессия-твоѐ будущее» для 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

 

Номинация «Старание и труд к профессии приведут!» 

- МБОУ г. Мурманска ООШ № 4,  

- МБОУ г. Мурманска СОШ № 34,  

- МБОУ г. Мурманска СОШ № 53,  

- МБОУ г. Мурманска СОШ № 57,  

- МБОУ г. Мурманска СОШ № 58,  

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»,  

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5»,  

- МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51», 

- МБОУ г. Мурманска ММЛ.  

 

Номинация «Мы – будущее нашего города!» 

 

- МБОУ г. Мурманска СОШ № 49,  

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», 

 - МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9», 

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10». 

 

Номинация «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся!»  

- МБОУ г. Мурманска СОШ № 28, 

- МБОУ г. Мурманска СОШ № 42,  

- МБОУ г. Мурманска МПЛ. 

 

Номинация «Каждый человек может достичь успеха, нужно только 

стремиться к цели!» 

 

- МБОУ г. Мурманска ООШ № 26,  

- МБОУ г. Мурманска СОШ № 45,  

- МБОУ г. Мурманска СОШ № 50. 

 


