ОТДЕЛ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ

Наши достижения
ТОБОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
За заслуги в повышении авторитета Всероссийской
политической партии « Единая Россия», активное
участие в организации и проведении
внутрипартийных мероприятий.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТОБОЛЬСК

БЛАГОДАРНОСТЬ
за многолетний добросовестный труд, личный вклад в
организацию работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений детей и подростков.

МАУ «ЦЕНТР ОДО «ОБРАЗОВАНИЕ» г. ТОБОЛЬСКА»

БЛАГОДАРНОСТЬ
за участие в VII Региональной конференции
«Инклюзивное образование: преемственность
инклюзивной культуры и практики»

Начальник отдела
профилактических
программ

Ушакова
Лариса
Валерьевна

Наши достижения
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТОБОЛЬСКА

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
за высокий профессионализм, активную жизненную
позицию, большой личный вклад в воспитание
молодого поколения в городе Тобольске.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ
СВЯЗЯМ,КОММУНИКАЦИЯМ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
В номинации «Лучший специалист учреждений
сферы государственной молодежной политики»
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА,
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за участие в организации и проведения городского
семинара по профилактике экстремизма.
МАУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

БЛАГОДАРНОСТЬ
За активную реализацию молодежных проектов,
за вклад в развитие волонтерского движения в
Тобольске.

Главный
специалист по
профилактической
работе

Пермякова
Мария
Александровна

Наши достижения
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОБОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
За высокое профессиональное мастерство, чуткое и
внимательное отношение к детям и родителям,
большую помощь в проведении профилактических
мероприятий с учащимися и родителями

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
За активную гражданскую позицию, личный вклад в
развитие Добровольческого движения города Тобольска.

Специалист по
работе с
молодежью

Руденко
Лидия
Ивановна

Наши достижения
Специалист по
социальной
работе с
молодежью
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за профессионализм, инициативность,
ответственность, большой личный вклад в организацию
работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в связи с
празднованием 100-летия со дня образования Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Российской Федерации

Турнаева
Валентина
Николаевна

Наши достижения
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТОБОЛЬСКА

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

За активную жизненную позицию, инициативу и
творческое отношение к делу, личный вклад в
развитие молодежной политики в г. Тобольске
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА,
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за участие в организации и проведения городского
семинара по профилактике экстремизма.
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за участие в областной конкурсной интернет- игре
«Молодежный квест»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРНОСТВЕННОЕ ПИСЬМО
за участие в областном конкурсе
видеороликов «На зарядку всей семьей»

Ведущий
специалист по
работе с
молодежью

Прецко
Елена
Викторовна

Городской профилактический семинар
«Культура здоровья»
Работа городского профилактического семинара "Культура здоровья" велась в Центре
молодёжных инициатив 14 и 15 февраля. На этот раз его тематикой стала «Проблема
профессионального
выгорания,
профилактики
подростковой
лени
и нормализации детско-родительских отношений».
Приняли участие руководители и специалисты общеобразовательных и профилактических
учреждений города, а также сферы молодежной политики. Открывала семинар заместитель
председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Тобольска Марина Беляк.
Ярким гостем первого дня стал педагог, консультант по личностному развитию, эксперт по
осознанному мышлению из Красноярска Петр Боев.
На второй день перед участниками семинара выступил Арам Вартанян, кандидат
педагогических наук, он рассказал о причинах и способах борьбы с подростковой ленью. А
Анастасия Николаева, психолог службы семейного консультирования города Тобольска ГАУ ТО
«Областной центр профилактики и реабилитации» коснулась темы конфликтных ситуаций и
способов их разрешения.
После подведения итогов семинара, его участники получили сертификаты, подтверждающие
пройденное обучение.

Акция «Дорога в лето»
28 мая 2018 г. на площади возле торгово-развлекательного центра «Жемчужина Сибири» прошла
акция «Дорога в лето», направленная на информирование населения города о работе
подведомственных учреждений комитета по делам молодежи, в том числе ведущих работу с
подростками в летний период. Жители узнали о вечерних площадках и лагерях, где дети могут
проводить свой досуг, а также заниматься в кружках и секциях. В рамках акции родители могли
записать своего ребенка в вечерний лагерь или кружок, а также у горожан была возможность
получить Карту безопасности, в которой содержится информация о номерах телефонов всех
экстренных служб города и другая полезная информация. Был организован пункт сбора
использованных батареек в рамках экологической акции «Спасем ежиков».
На мероприятии выступили детские творческие коллективы от Центра молодежных инициатив и
Дома детского творчества.

Городской профилактический марафон
здоровья
«Быть здоровым - это модно!»
1-20 июня 2018 года прошел марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым – это
модно».
Данный
марафон
традиционно
проводится
специалистами
отдела
профилактических
программ
МАУ
«ЦРМПП»
и
проходит
в
рамках
Всемирного
дня
борьбы
с
наркоманией.
Ежегодно это мероприятие посещает до 5000 человек, не исключением стал и июнь 2018
года. С 4 по 19 июня подростки посещали мероприятия марафона, а 20 июня собрались все
вместе в ДК «Синтез». На праздник пришли не только подростки, стремление подростков
вести
здоровый
образ
жизни
поддержал
и
депутат
Тобольской
городской
думы
Михаил
Никитин.
Выступление
творческих
коллективов
сменялись
кричалками
и
играми.
Подростки
не
только смогли
назвать
слагаемые
здоровья,
но
и
продемонстрировали
свое
стремление
вести
здоровый
образ
жизни.
Хорошее
настроение
подкрепилось
призами
с
тематикой марафона от организаторов мероприятия.

Охват - 5000 человек

Школьники узнали о комсомоле из первых уст
2 октября прошла встреча учащихся с комсомольцем 70-х годов. Ребята из девятых классов
школы №9 города Тобольска встретились и пообщались с Лидией Руденко, специалистом по работе
с молодежью МАУ «ЦРМПП». Лидия Ивановна рассказала о становлении комсомола, как
приглашали молодых ребят на стройки, в том числе «Тобольск-Нефтехим». Посмотрели молодые
люди и документальный фильм о летописи комсомола.
Также Лидия Руденко поделилась своими воспоминаниями о молодости, участии в субботниках,
напомнила о ценностях жизни, любви и уважении к родителям.
В ходе диалога подростки обсудили со специалистом прошлые и настоящие годы, получили
ответы на все возникшие вопросы.

Акция «Время развеять дым»
15 ноября ребята из молодежного общественного волонтерского объединения «Век» провели
акцию «Время развеять дым», направленную на борьбу с курением.
Волонтеры совместно с инспектором по делам несовершеннолетних тобольской полиции
Виталием Криванковым вышли на улицы города с профилактическими буклетами и слоганами,
призывающими к здоровому образу жизни. Пешеходы, поддерживая ребят, с удовольствием
присоединялись к акции и фотографировались с хештегами мероприятия.

Специалист по работе с молодежью отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП», а также
серебряный волонтер добровольческого движения города Тобольска Лидия Руденко, провела
профилактические беседы со школьниками о вреде курения, показала им тематические фильмы.

Акция «#Щедрыйвторник»
Во вторник, 27 ноября, в Центре молодежных инициатив состоялось закрытие сборов еды для
животных и благотворительный концерт, на котором выступили воспитанники ЦМИ: ребята из рокклуба «HARD», танцевальной студии «Аллегро», театральной студии «Ералаш», детского театра
моды.
В рамках акции «День дарителя лего» удалось собрать пакет, весом около 5 кг, наполненный легоконструктором, который был передан в лего-парки нашего города.

Профилактическая акция «СтопВичСпид»
30 ноября, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, волонтеры молодежного
общественного объединения «Век» провели акцию «СтопВичСпид».
На улицах города ребята рассказали тоболякам о страшной чуме XXI века – СПИДе, разнице между
такими заболеваниями как ВИЧ и СПИД, путях распространения ВИЧ-инфекции и мерах
предосторожности, которые необходимо знать и применять каждому человеку. Также волонтеры
вручили жителям листовки с информацией, куда могут обратиться граждане, чтобы узнать свой ВИЧ
статус.

Охват - 200 человек

Городской слет- конференция волонтеров и
активистов, пропагандирующий здоровый образ
жизни, «ПОЗИТИВ»
Церемонию награждения открыли Денис Сандрак и Даниил Тетенин, исполнив «Гимн волонтеров». Приветственные
слова произнес председатель комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев. Благодарственными письмами за вклад
в развитие добровольческого движения Тюменской области были награждены Регина Тляушева и Ярослав Киселев. За
поддержку и развитие волонтерского движения в городе благодарственными письмами наградили Ольгу Коскину, директора
школы №12, Наталью Данилину, директора медицинского колледжа им. Володи Солдатова, Станислава Полякова, директора
Тобольского многопрофильного техникума, Михаила Никитина, директора Центра искусств и культуры, депутата городской
думы.
За активную гражданскую позицию, личный вклад в общественную жизнь города и развитие добровольчества
благодарственными письмами награждены Наталья Выставных, куратор волонтерского отряда «Вита» медицинского
колледжа, Елена Краснобарцева, куратор волонтерского отряда «Тимуровцы» школы №12, Ярослав Киселев, куратор
волонтерского отряда «Тимуровцы» тобольского педагогического института и Вероника Ямукова, куратор волонтёрского
отряда «Территория добра» тобольского многопрофильного техникума.
Почетным знаком «Волонтер города Тобольска» были отмечены самые активные добровольцы, которые на протяжении
всего года старались и делали добрые дела для города. Среди них – Фарида Мухаметшина, Регина Тляушева, Евгения
Касимова, Давид Якубовский, Виктория Мякинина.
За инициативность, активность, неравнодушие, творческий подход и личный пример здорового образа жизни
благодарственные письма вручили Диане Тляушевой, Аркадию Берн, Ксении Шкилевой, Сергею Мишину, Егору Бурлакову,
Анастасии Бухаровой, Софии Пестряковой, Василию Котрикову, Регине Валиевой, Кристине Пресняковой, Светлане
Паньковой, Даниилу Тетенину, Павлу Зырянову.

Достижения волонтера

Мухаметшина Фарида
Фидарисовна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»
за инициативность, активность,
неравнодушие, творческий подход и личный
пример здорового образа жизни

Достижения волонтера

Охримец Татьяна Вячеславовна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»

Достижения волонтера

Мякинина Виктория Вадимовна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»

Достижения волонтера

Якубовский Давид Чеславович
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»

Достижения волонтера

Касимова Евгения Боймахмадовна
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАТОБОЛЬСКА
МАУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ Г.ТОБОЛЬСКА»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ВОЛОНТЕР ГОРОДА ТОБОЛЬСКА»

