ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 16.12.2019 года
С 30 ноября по 15 декабря 2019 года в клубе «Молодая семья» прошли творческие
мастерские «Новогоднее конфетти». Молодые родители вместе с детьми учились
изготавливать эксклюзивные новогодние открытки, мастерили необычные елочки и
красочные игрушки из различных материалов.
С 01 по 31 декабря 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки
мужества на тему: «Боевой путь 38-го пехотного полка», «Памяти жертв политических
репрессий», «Битва за Сталинград», «Великие полководцы ВОВ», «Солдат, твой подвиг
бессмертен». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска.
С 01 по 31 декабря 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» проводят в образовательных учреждениях города информационную акцию по
продвижению среди обучающихся электронной «Карты безопасности».
С 02 по 13 декабря 2019 года в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) прошел первый
этап городской фотовыставки и конкурса видеосюжетов «Тайная жизнь домашних
животных». С 14 по 18 декабря 2019 г. – период формирования альбома Фотовыставки в
группе ВК https://vk.com/ddt_tobolsk Награждение победителей состоится 28 декабря 2019 г. в
14.00 по адресу: мкр. Менделеево 27/2, г. Тобольск, МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП «Дом
природы». Координатор конкурса - Стрельцова Татьяна Петровна, тел.: 8 (3456) 36-39-01,
oljafill@yandex.ru
07 декабря 2019 года в г.Тюмени прошел «Кубок Фантазии-2019». В конкурсе приняли
участие воспитанники объединения «Латина Соло» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска под
руководством педагога дополнительного образования Зинаиды Вафиной. Результаты:
воспитанники объединения получили Дипломы I, II, III степеней в разных возрастных
категориях (Дети 2014 и младше в Н классе/Соло СММ; Дети 2013 и младше в Н классе/Соло
СММ; Дети 2012 и младше в Н классе/Соло СММ).
С 09 по 13 декабря 2019 года на базе МАОУ СОШ № 18 специалисты отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» провели встречи с учащимися. Пятиклассники
узнали о том, что городская электронная «Карта безопасности, не имеющая аналогов в
России, доступна тоболякам в мобильном приложении. Интернет-ресурсы карты полезны как
для детей, так и для родителей, включают в себя актуальные материалы, контакты и памятки
по безопасности. Каждый участник мероприятия получили в подарок уникальную Карту
безопасности. Информационная акция в образовательных учреждениях города продлится до
конца декабря.
10 декабря 2019 года в военно-спортивном молодежном центр «Россияне» МАУ «ЦРМПП»
прошел урок-диалог «О нем мы память сохраним». Мероприятие, приуроченное ко Дню
Героев Отечества России, для воспитанников центра провела Татьяна Щукина, член
президиума городского Совета ветеранов войны и труда. В ходе урока ребята познакомились
с книгой «Тюменцы – Герои Советского Союза», опубликованной к 65-летию победы в
Великой Отечественной Войне, узнали о вкладе наших земляков в дело победы над
фашистами. Интересной и познавательной для подростков стала подготовленная презентация
о герое Советского союза Григории Кошкарове. Охват 20 человек.
11 декабря 2019 года в ДК «Синтез» для обучающихся старших классов г. Тобольска и
Тобольского района специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ
«ЦРМПП» организовали и провели Ярмарку учебных мест. Гостям и участникам Ярмарки в
форме промоакции (видеоролики, КВН-визитка о студенческой жизни, презентация о

направлениях подготовки) «Добро пожаловать в…!» были представлены учреждения
высшего и среднего профессионального образования города Тобольска, Тюмени, Омска,
профильные образовательные учреждения структуры Вооруженных сил РФ, Министерства
внутренних дел РФ, прокуратуры, Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, службы
исполнения наказаний, системы дополнительного образования и курсов начальной
профессиональной подготовки г.Тобольска. Представители учебных заведений в доступной
форме помогли учащимся школ города и района ознакомиться с условиями поступления и
обучения, приобретения профессии в своем ВУЗе или ССУЗе. Подростки познакомились с
«Атласом новых профессий» и узнали от волонтёров о профессиях будущего, их
преимуществах, возможностях. Каждый желающий мог оставить метку рядом с выбранной
профессией. Результаты голосования показали, что из представленных 139 профессий
наибольший интерес вызвали профессии «IT-сектора»: сетевой юрист, дизайнер виртуальных
миров, архитектор виртуальности, IT-проповедник. Привлекли внимание обучающихся
профессии космобиолога из сектора «Космос», менеджера по управлению онлайн-продажами
из сектора «Менеджмент», а также новые, заявляющие о себе в современном обществе
профессии медицины будущего, такие как: консультант по здоровой старости, IT-генетик,
сетевой врач, архитектор медоборудования, генетический консультант и другие.
На диагностической площадке «Выбор за тобой» школьникам было предложено пройти
диагностику готовности к осознанному выбору профессии по программе «Ориентир» и по
«Карте интересов А.Е. Голомштока». У ребят была возможность погрузиться в профессию.
Учебные заведения предлагали участие в мастер-классах, таких как «Пеленание»,
«Занимательная фармацевтика, аптечное производство твердых и жидких лекарственных
средств» от студентов ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» или
создание собственного художественного шедевра со студентами Тобольского
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ.
Прошедшее
мероприятие не оставило равнодушными будущих выпускников школ.
Активное консультирование, неподдельный интерес в глазах, тающие стопки с рекламными
листами - подтверждение тому.
Украшением Ярмарки стали выступления творческих коллективов и студентов учебных
заведений города. Кирилл Угрюмов из Тобольского педагогического института им. Д.И.
Менделеева (филиал) ТюмГУ открыл праздник зажигательным современным танцем.
Хореографический коллектив филиала ТИУ в г.Тобольске «Импульс» также не оставил
равнодушными гостей Ярмарки. Композиция, представленная студентами ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова», была полна юмора, энергетики и
преданности выбранной профессии. Трепетно и проникновенно звучали номера в исполнении
студентов отделения искусств и культуры ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум». Охват 1000 человек.
12 декабря 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
приняли участие в рейде «Антитабак» и «Антиалкоголь» согласно графику проведения
городских межведомственных рейдов. В ходе планового выезда было проверено 16 торговых
точек города. Фактов продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним
детям не выявлено.
12 декабря военно-спортивный молодежный центр «Россияне» МАУ «ЦРМПП» посетила
инструктор гражданской обороны МКУ «Управления по ГОЧС г. Тобольска» Наталья
Харыбина, которая провела с воспитанниками Центра беседу «Действия населения по
сигналам гражданской обороны». Ребята получили ценную информацию обо всех категориях
чрезвычайных ситуаций. Узнали о том, что в связи с имеющимися на территории города
Тобольска предприятиями, возможна такая чрезвычайная ситуация, как выброс хлора.
Инспектор озвучила правила поведения и личной безопасности в связи с приближающимися

новогодними праздниками. Подростки также посмотрели ролик про «Правила обеспечения
пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах». В завершении беседы
воспитанники получили памятки с номерами телефонов экстренных служб города Тобольска.
Охват 20 человек.
12 и 13 декабря 2019 года на базе Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова»
прошел конкурс профессионального мастерства по специальности «Фармация»,
организованный отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» совместно с
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова». В конкурсе приняли
участие две команды будущих выпускников - фармацевтов. На первом этапе в качестве
испытания был предложен мастер-класс на тему: «Работа за первым столом» по
консультированию клиента аптеки и реализации лекарственных средств. Участники должны
были продать лекарство и ответить на все вопросы «привередливых» клиентов аптеки, среди
которых были иностранцы. Ребята с удовольствием вживались в роли нуждающихся в
лечении и фармацевтов, знакомились с правилами хранения лекарственных препаратов,
ведения учета поиска необходимых препаратов в базе данных.
На втором этапе конкурсанты проявили свои знания и умения по изготовлению
лекарственных средств и проведению сердечно-легочной реанимации. Двум командам,
принявшим участие в конкурсе, предстояло изготовить лекарственное средство по
представленному рецепту. За происходящими манипуляциями наблюдали школьники. В ходе
выполнения работы преподаватели комментировали происходящее, рассказывали о
возможностях обучения в колледже. Вторая группа школьников в это же время наблюдала за
группой конкурсантов-конкурентов, которые проводили сердечно-легочную реанимацию
пациенту аптеки. Затем наблюдающие поменялись аудиториями. Подростки и сами смогли
поучаствовать в оказании помощи «пострадавшему». Преподаватели по безопасности
жизнедеятельности подробно рассказали и показали, как именно нужно проводить
реанимацию, для чего она нужна и как не навредить пострадавшему.
В результате, всего на 0,2 балла оторвалась и победила группа №31, обучающаяся на базе 11
классов. Девушки группы №42, обучающиеся на базе 9 классов, достойно показали себя в
ходе конкурса, продемонстрировав хорошие знания. Победителям вручены дипломы и
ценные призы, все участники получили сертификаты.
13 декабря 2019 года в ДК «Синтез» состоялся городской открытый фестиваль команд КВН
«Новые ступени». Фестиваль прошел под темой «Вся жизнь – театр». На сцене выступили
девять команд студенческой и работающей молодежи, а также старшеклассников городских
школ. По итогам фестиваля первое место в младшей возрастной группе заняла команда
«Милая-милая» (ТПИ им. Д.И. Менделеева), в старшей – команда «ПЕГАС Гонсалес»,
(сборная г. Тобольска). Специальный приз от партнера фестиваля получила Анастасия
Еленина (команда «Медовый спас», ТПИ им. Д.И. Менделеева). «Лучшая мужская роль» в
младшей возрастной группе досталась Дмитрию Паршину (команда «GoodTrip», филиал ТИУ
в г. Тобольске), в старшей – Лаше Созашвили («Сборная команда ТПИ», ТПИ им. Д.И.
Менделеева). «Лучшую женскую роль» распределили так: в младшей возрастной группе это
почётное звание досталось Екатерине Дульцевой (команда «Милая-милая», ТПИ им. Д.И.
Менделеева), в старшей – Ольге Башкатовой (команда «Переотбор», Центральная заводская
лаборатория Сибур-Тобольск). Спецприз за «Лучшую шутку» в младшей возрастной группе
получила команда «3 на 3» (филиал ТИУ в г. Тобольске), в старшей – команда «Тобольский
винегрет» (ТРОО ООО «ВОИ»).
Организаторы – отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». Особая благодарность
партнерам фестиваля: «VR-клубу Really», Студии доступной коррекции фигуры «MY
BODILAB», Салону-мастерской «PALISAD», Магазину нижнего белья «Fantasy», ООО

«Аква-сервис» Питьевая вода «Никольская», пиццерии «Додо пицца», Кафе «Парнас»,
Гостинично-развлекательному комплексу «Новый Тобол». Охват: 500 человек.
14 декабря 2019 года в клубе «Парк Лего» прошла подготовка к Новому году. Ребята делали
новогодние именные пакетики из крафтовой бумаги и украшали их снежинками и другими
новогодними атрибутами. Совсем скоро эти пакеты наполнятся сладостями, и ребята получат
их к Новому году в подарок от Деда Мороза.
15 декабря 2019 года воспитанники клуба «Сибиряк» приняли участие в турнире по
бразильскому джиу-джитсу URAL OPEN MAT 5, который состоялся в г. Екатеринбург. По
итогам соревнований тоболяки завоевали следующие призовые места: Дмитрий Иванов второе, Владислав Степанов и Ильдар Баширов – третье.
РЕЛИЗ-АНОНС
19 декабря 2019 года в 13.00 во Дворце творчества детей и молодежи откроет свои двери
Детский технопарк «Кванториум-Тобольск». Встречать высоких гостей будет робот, имя
которому выберут во время праздника! Торжественная церемония продолжится мастерклассами в квантумах (как принято называть направления в «Кванториуме»): «Нано»,
«Промробо», «IT», «VR/AR», «Промдизайн», «Аэро» и «Хайтек». Партнером этого
масштабного проекта, второго в Тюменской области, является компания «СИБУР».
Благодаря поддержке компании в «Кванториуме» появился интерактивный Музей науки,
зона отдыха, закуплено высокотехнологичное оборудование: 3D-принтеры, станки с ЧПУ,
камеры для съемки видео 360o, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, мощные
компьютеры. Это залог того, что обучение юных инженеров, проектировщиков, ITспециалистов в квантумах будет проходить на высоком уровне.
21 декабря 2019 года в 10.00 в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
состоится заключительное занятие Школы социально активной молодежи. В качестве
эксперта выступит Отличник народного образования, победитель Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики,
заместитель директора МАУ «ЦРМПП» Людмила Курдова. На занятии обсудят перспективы
работы молодежных общественных объединений в 2020 году, предложат идеи по улучшению
деятельности МОО. В результате участники сгенерируют план новых и интересных
мероприятий. Адрес: 6 микрорайон, дом 120е/2.
27-28 декабря 2019 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) пройдет Открытый городской
турнир по армейскому рукопашному бою памяти В.Кузнецова.
27 декабря 2019 г.: с 17.00 до 19.00 – взвешивание участников турнира, мандатная комиссия;
с 19.00 до 20.00 – совещание представителей и судей.
28 декабря 2019 г.: с 10.00 до 10.30 – торжественное открытие турнира;
с 11.00 до 17.00 – предварительные бои;
с 10.00 до 16.00 – полуфинальные, финальные поединки;
с 16.30 до 17.00 – награждение.
28 декабря 2019 года в 18.00 в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова пройдет
городская ёлка для одаренных детей под патронатом Главы города Тобольска. Для участия в
мероприятии приглашаются одаренные дети, постоянно проживающие на территории
г. Тобольска - призеры конкурсов, соревнований, фестивалей, олимпиад областного,
Всероссийского и Международного уровней по рекомендациям комитетов социальной
сферы, учреждений высшего и среднего профессионального образования города Тобольска.
Возраст участников от 14 до 17 лет. Организатор: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Контактное
лицо - Куликова Арина Андреевна, тел.: 8 9091937869, karusel.tob@mail.ru. Ознакомиться с
положением можно на сайте комитета по делам молодежи администрации города Тобольска

по ссылке http://ddttob.ru/download/odar_elka_19.pdf
Тобольские первоклассники получают сертификаты на посещение кружков
В Тобольске набирает обороты работа по выдаче сертификатов дополнительного
образования. По состоянию на 16 декабря уже выдано 327 сертификатов из более чем 1700
планируемых. Такая работа ведется в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования (ПФДО) для учащихся первых классов
общеобразовательных учреждений.
Сертификат - это именной документ, предоставляющий право оплачивать выбранные
кружки и секции в учреждениях дополнительного образования.
В г. Тобольске норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования
составляет 1800 рублей. Период действия их финансового обеспечения - от момента выдачи
по 31 мая 2020 года. Они предоставляются учащимся первых классов общеобразовательных
школ города, имеющим регистрацию по месту жительства на территории города Тобольска.
Сертификаты дополнительного образования могут быть реализованы на ознакомительные
краткосрочные образовательные программы объемом 8-12 академических часов.
Данные программы будут предоставлены МАУ ДО «Дом детского творчества г.
Тобольска», МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска, МАУ ДО «ДЮСШ №2», МАУ ДО «ДШИ
имени А.А. Алябьева» г. Тобольска.
На сегодняшний день на портале персонифицированного финансирования
дополнительного образования Тюменской области https://tumen.pfdo.ru/ предлагаются 33
программы следующих направленностей:
• Художественная;
• Естественнонаучная;
• Туристско-краеведческая;
• Техническая;
• Физкультурно-спортивная;
• Социально-педагогическая.
Если Ваш ребенок еще не определился с секциями или кружками - система ПФДО
предусматривает получение услуг в части освоения ознакомительных краткосрочных
программ с компенсацией затрат на обучение. Для получения сертификата родителям
учащихся необходимо написать заявление с приложением следующих документов:
свидетельство о рождении ребенка, документ удостоверяющий личность родителя (законного
представителя), справка о регистрации ребенка по месту жительства, справка
образовательного учреждения.
По всем интересующим вопросам, связанным с подачей заявлений, предоставлением
необходимых документов и процедурой получения сертификатов, необходимо обращаться в
уполномоченную организацию - МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических
программ г. Тобольска» по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, дом 37,
вставка 3а, каб. 112, тел. (3456) 24-16-24, специалист по ПФДО – Колчанова Ольга Ивановна.

