
 

 
С 25 по 29 января 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации молодежных и профи-

лактических программ г. Тобольска» провели в образовательных учреждениях 

города уроки мужеств «Блокада Ленинграда». 

29 января 2016 года в Тобольской городской Думе инструктор-методист СП 

«Станция юных туристов» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска         

Рафаэль Муслимов был награжден медалью Василия Чуйкова «За заслуги в укре-

плении гражданской обороны», методист учреждения Светлана Бармина  полу-

чила благодарность председателя Тобольской городской Думы «За образцовое 

исполнение служебных обязанностей, личный вклад в реализацию комплекса ме-

роприятий гражданской обороны в г. Тобольске». 

29 января 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО 

ДДТ состоялся семинар для руководителей отряда ЮИД. Тема семинара: 

«Организация работы с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». На семинаре была представлена статистика за 2015 

год, педагоги обменялись опытом по организации работы с родителями. Предла-

гались следующие формы работы: тренинги, анкеты и темы родительских собра-

ний.  Также обсуждался совместный план работы ОГИБДД «Тобольский» и СП 

«Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ.  

29 января 2016 года в клубе «Молодая семья» (Центр молодежных инициатив) 

прошел мастер-класс по изготовлению игрушек-ароматизаторов. 

30 января 2016 года в 10.00 в Центре молодежных инициатив состоялся семинар 

«Профилактика экстремизма: урегулирование межнациональных конфликтов» в 

рамках школы социально активной молодежи. В мероприятии приняли участие 

лидеры молодёжных общественных объединений, представители национальных 

автономий и диаспор, образовательные учреждения, подведомственные учрежде-

ния комитета по делам молодёжи администрации города Тобольска и другие. За-

меститель председателя комитета по делам национальностей Тюменской облас-

ти, начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями, обществен-

ными объединениями и профилактике экстремистских проявлений Игорь Бобров 

(г. Тюмень) выступил с докладами о современной этнокультурной ситуации в 

Тюменской области, а также об организации межведомственного взаимодействия 

в сфере межнациональных отношений.                                           

 

Релиз-анонс 

 

В течение февраля 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут 

уроки мужества «Герои России», посвященные Дню защитника Отечества и дню 

памяти воинов-интернационалистов, организованные отделом по патриотическо-

му воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

6 февраля 2016 года в клубе «Ровесник» (Центр молодежных инициатив) прой-

дет  познавательная программа «Наш выбор – здоровье!». 

6 февраля 2016 года в 12.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солда-

това состоится городской отборочный тур областного фестиваля творчества ра-

ботающей молодежи «Новое поколение». Мероприятие организовано отделом 

молодежных программ МАУ «Центр реализации молодежных и профилактиче-
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ских программ г. Тобольска».  

12 и 13 февраля 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоится регио-

нальный конкурс-фестиваль молодежного творчества «Живой звук». 

13 февраля 2016 года в 19.00 в РК «Чердак» состоится полуфинал городского конкурса «Краса То-

больска – 2016». Мероприятие проводится комитетом по делам молодежи администрации г. То-

больска и отделом молодежных программ МАУ «Центр реализации молодежных и профилактиче-

ских программ г. Тобольска».                                        

13 февраля 2016 года на базе Станции юных туристов состоится городская военно-туристская игра 

«Зарница».  

С 16 по 19 февраля 2016 года специалисты рок-клуба «Hard» (группа «РБГП») примут участие в 

XVI открытом  конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений» (г. 

Ноябрьск), посвящённом Году российского кино.  

18 и 19 февраля 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» пройдет город-

ской профилактический семинар «Культура здоровья». 

 

Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных среди мо-

лодежи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве, а также о вакансиях, имеющих-

ся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и форм собственности.  

Отдел оказывает следующие услуги:                                                                                                                                                                                               

 - комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных специально-

стей в возрасте от 16 до 30 лет;                                                                                                                                 

- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся молодежи в воз-

расте от 16 до 30 лет; 

- индивидуальный подход к каждому кандидату;                                                                                                      

- формирование банка данных лиц, нуждающихся в трудоустройстве;                                                                        

- передача резюме и отзыва о каждом кандидате потенциальному работодателю; 

- организация собеседования кандидата с работодателем. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис 

№136., тел. 8(3456) 24-16-25; e-mail: mcpittob@mail.ru   
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