УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец»
города Тюмени
____________О.А.Селиванова
«09» января 2020 года
План мероприятий
МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени на 2020 год
№
1.
1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

2.
2.1

Сроки
Место проведения
проведения
Мероприятия по муниципальному заданию
«Школа волонтера»
в течение года
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
«Персональная Школа волонтера» для
«ЦВР «Дзержинец»
молодежи от 14 лет при получении личной
каждую среду
ул. Механическая, 31/1
книжки волонтера.
«Коллективная Школа волонтера»
по заявкам
по согласованию
«Первичная
Школа
волонтера»
для
школьников и воспитанников учреждений
дополнительного образования и культуры,
на базе учреждения,
членов
общественных
объединений,
по заявкам
направившего заявку
родительской общественности, специалистов и
педагогов учреждений образования, культуры,
молодежной политики и спорта.
«Углубленная Школа волонтера» для
«ЦВР «Дзержинец»
волонтерских отрядов, волонтерских
по заявкам
ул. Механическая, 31/1
объединений.
«Событийная Школа волонтера» (инструктаж)
в период
места проведения
для волонтеров, работающих на конкретных
подготовки к
городских и иных
мероприятиях.
мероприятиям
мероприятий
«Молодежная Администрация Тюмени»
«ЦВР «Дзержинец»
в течение года
ул. Механическая, 31/1
Заседания Молодежной Администрации
не реже одного Администрация города
Тюмени
раза в квартал
Тюмени
Наименование мероприятия

Ответственные

Контактный
телефон

Ниязова Н.С.

51-50-20

Ниязова Н.С.

51-50-20

Ниязова Н.С.

51-50-20

Ниязова Н.С.

51-50-20

Стафеева Ю.А.

51-50-20

Акулина А.С.

51-50-20

Стешенцев И.А.

89829686861

Стешенцев И.А.

89829686861

2.2
2.3

3.

3.1

Обучение и стажировка членов Молодёжной
Администрации
Участие членов Молодежной Администрации
Тюмени в значимых мероприятиях города
Познавательно-досуговый экскурсионный
проект «Родные дали» для детей «группы
риска»

по плану
в течение года

в течение года

Экскурсия «Тюменские куранты»
21 января

3.2

Мероприятие «Путь чайного листочка»
21 февраля

3.3

3.4

3.5

Мастер-класс «Традиционная глиняная
игрушка»

12 марта

Интерактивная программа «Никто войны
забыть не может»

22 апреля

Автобусная экскурсия «С верой в Победу!»
7 мая

3.6

Обзорная автобусная экскурсия Тюмень –
«Археологический музей-заповедник»:
 выставка «В предместье Андреевских
озер»;
 экскурсия «Сказы Хранительницы
Андреевских легенд»;
 обзорная экскурсия по трем выставкам
«Перекресток миров»;
 селфи-квест «Поиски затерянных
артефактов»;

7 июля

ул. Первомайская, 20
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
места проведения
городских и иных
мероприятий
ГАУК ТО Тюменское
музейнопросветительское
объединение
Музей
«Городская дума»
ул. Ленина, 2
Музей «Усадьба
Колокольниковых»
ул. Республики, 18
«Музейный комплекс
им. И.Я. Словцова»,
ул. Советская, 63
Исторический парк
«Россия – моя история»
ул. Орджоникидзе, 47
«Музейный комплекс
им. И.Я. Словцова»
ул. Советская, 63

23 км. трассы Тюмень Омск

Стафеева Ю.А.

89829686861

Стешенцев И.А.

89829686861

Прокопенко Г.В.

69-62 17

Филатова С.В.

89097398675

Филатова С.В.

89097398675

Филатова С.В.

89097398675

Филатова С.В.

89097398675

Филатова С.В.

89097398675

Филатова С.В.

89097398675



3.7
3.8

3.9

4.

5.

6.

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

экскурсия «Стрельбище Сибирского
Средневековья»
Мастер-класс «Железное кружево»

24 сентября

Интерактивные уроки серии «Я – гражданин»:
6 класс «Моя страна – моя география»

11 ноября

Вечернее новогоднее экспресс-путешествие
«Новогодний Upgrade» (автобусная экскурсия)

24 декабря

Музей «Дом Машарова»
ул. Ленина, 24
Исторический парк
«Россия – моя история»
ул. Орджоникидзе, 47
«Музейный комплекс
им. И.Я. Словцова»
ул. Советская, 63

«Чествование добровольцев Тюмени»

«Городской интенсив для лидеров и активистов
ОООГДЮЮ «Российского движения
школьников» в городе Тюмени «РДШ – твой
путь к успеху»
Реализация городских мероприятий в рамках
проектов «Тюменская область – территория
здорового образа жизни»
Областная интернет-игра «Молодежный квест»
в рамках Международного дня безопасного
Интернета
Городской конкурс-викторина среди
школьников Тюмени "Дети в Интернете" в
рамках Международного дня безопасного
интернета
Открытый турнир по волейболу среди
национальных команд "Кубок дружбы" ,
посвященный дню борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации
Областная зарядка (Тюменская заряда) в
рамках Всемирного дня здоровья
Мероприятия в рамках Всемирного дня памяти

Филатова С.В.

89097398675

Филатова С.В.

89097398675

Филатова С.В.

89097398675

ежеквартально

по согласованию

Красильникова
М.И.

51-50-20

14 апреля

по согласованию

Ниязова Н.С.

89630608180

в течение года

по согласованию

Красильникова
М.И.

51-50-20

11 февраля

сеть интернет

Стешенцев И.А.

89829686861

24 февраля 24 марта

образовательные
учреждения города

Стешенцев И.А.

89829686861

21 марта

по согласованию

Мустафаев М.М.
Ниязова Н.С.

51-50-20

март – апрель
7 апреля
17 мая

образовательные
учреждения города
по согласованию

Стешенцев И.А.
Ниязова Н.С.
Акулина А.С.

51-50-20
51-50-20

6.6

6.7

6.8
6.9.

6.10
6.11
6.12
7.

8.

жертв СПИДАа

Ниязова Н.С.

Акция «Время развеять дым» в рамках
Международного дня без табака

по согласованию

Акулина А.С.
Ниязова Н.С.
.

51-50-20

по согласованию

Акулина А.С.
Скворцова Е.В.

51-50-20

август –
сентябрь

по согласованию

Акулина А.С.
Скворцова Е.В.

51-50-20

сентябрь

по согласованию

Мустафаев М.М.

51-50-20

11 сентября

по согласованию

Акулина А.С.
Ниязова Н.С.
Скворцова Е.В.

51-50-20

ноябрь

по согласованию

Акулина А.С.

51-50-20

декабрь

по согласованию

Акулина А.С.

51-50-20

Красильникова
М.И.
Прокопенко Г.В.

51-50-20
69-62-17

Прокопенко Г.В.

89129242218

Акция «Молодежь против наркотиков» в
рамках Международного дня борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
Акция «Наш выбор – здоровье»
Интерактивное мероприятие «Урок добра» в
рамках дня солидарности в борьбе с
терроризмом
Профилактические мероприятия в рамках
Всероссийского дня трезвости
Акция «Время развеять дым» в рамках
Международного дня отказа от курения
Акция «Скажи жизни «ДА!» в рамках
Всемирный день борьбы со СПИДом
Организация разработки и выпуск
информационных тематических материалов,
направленных на профилактику
интолерантного отношения населения города
Тюмени к конфессиональным, национальным
(этническим) группам
Организация просвещения специалистов
Администрации города Тюмени,
подведомственных учреждений, организаций,
служб, осуществляющих в пределах своей
компетенции профилактику незаконного
потребления наркотиков, наркомании среди
населения, иных органов и учреждений,
общественных объединений, деятельность

31 мая

27 июня

в течение года

22 - 24 апреля
07 - 09 октября
28 - 30 октября
25 - 27 ноября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

№

1.

которых также направлена на профилактику
незаконного потребления наркотиков среди
населения
Городской фестиваль-конкурс молодых семей
в течение года
по согласованию
и семейных объединений «Планета счастья»
Форум мудрых родителей «Тетрис»
Образовательный поинт» повышение
ГАУК ТОНБ
квалификации родителей города Тюмени в
29 февраля
ул. Орджоникидзе, 59
сфере детско - родительских отношений
(лектории, лекции, деловые игры)
«Семейный квест «Тетрис»
Создание площадки для сплочения командного
июнь - июль
Территория г. Тюмени
духа семей (пеший, вело - и авто квесты)
Форум мудрых родителей «Тетрис»
«Образовательный поинт» - повышение
квалификации родителей города Тюмени и
специалистов в сфере обучения и воспитания
сентябрь детей от 0-17 (лектории, лекции,
по согласованию
октябрь
консультационные площадки).
Конкурс проектов и программ «Лучшие
практики проведения содержательного досуга
семей»
Форум мудрых родителей «Тетрис»
«Консультационный поинт» - повышение
квалификации родителей и специалистов
октябрь города Тюмени в сфере профилактики
по согласованию
ноябрь
проблемного поведения несовершеннолетних
(лектории, лекции, консультационные
площадки)
Международные, всероссийские, областные мероприятия
Сроки
Наименование мероприятия
Место проведения
проведения
январь
Участие в региональном проекте «Школа
в течение
по согласованию
волонтера». Открытый онлайн курс
года

Красильникова
М.И.

51-50-20

Ниязова Н.С.
Красильникова
М.И.

51-50-20

Ниязова Н.С.
Красильникова
М.И.

51-50-20

Ниязова Н.С.
Красильникова
М.И.

51-50-20

Красильникова
М.И.

51-50-20

Ответственные

Контактный
телефон

Ниязова Н.С.

51-50-20

2.
3.

Участие в областном общественном проекте
«ПрофНавигатор»
Участие в Областном интернет-проекте
«Активные выходные: команда Z”

январь апрель
январь –
август

образовательные
учреждения города

Ниязова Н.С.

51-50-20

образовательные
учреждения города

Ниязова Н.С.

51-50-20

Мустафаев М.М.

89504806870

Ниязова Н.С.

51-50-20

Скворцова Е. В.

89993436630

Скворцова Е. В.

89993436630

февраль
1.

Участие в Круглом столе с молодежными
национальными объединениями

10 февраля

Участие в региональном проекте «Школа
волонтера» Установочная сессия.
26-27 февраля

2.

3.
4.

1.
2.

3.

Участие в региональном Чемпионате
«ЮниорПрофи»
Кастинг для фильма «Отряд С»

Участие в региональном проекте «Школа
волонтера», Зональная сессия
Творческий вечер, посвященный Всемирному
дню поэзии в Тюмени совместно с Объединением
тюменских поэтов и писателей
Участие в Региональной педагогической
конференции ТРО «Российское движение
школьников»

19-21 февраля
в течение
месяца
март

Комитет по делам
национальностей
Тюменской области
ул. Республики, 24
Филиал АНО ОДООЦ
«Ребячья республика»
«Олимпийская ребячка»
42 км. Ирбитского тракта,
д. Коняшина
Кванториум
пр-д Геологоразведчиков,
6а
общеобразовательные
учреждения города

март - апрель

по согласованию

Ниязова Н.С.

51-50-20

21 марта

Тюменский
драматический театр
ул. Республики, 129

Стафеева Ю.А.

89048878272

26 марта

по согласованию

Ниязова Н.С.

51-50-20

апрель

по согласованию

Ниязова Н.С.

51-50-20

23-25 апреля

по согласованию

Ниязова Н.С.

51-50-20

апрель
1.
2.

Участие в региональном проекте «Школа
волонтера». Акселерация проектов
Участие в Областном тематическом медиа слете
«Медиаволна РДШ»

май

1.
2.
3.

4.

5.

1.

Участие в областном фестивале «Поколение без
границ»
Организация волонтерского сопровождения
Парада Победы в городе Тюмени
Участие в Областном интернет-проекте
«Активные выходные: команда Z». Финальные
мероприятия
Участие в V Съезде Тюменского регионального
отделения ООГДЮО «Российское движение
школьников», очередная конференция членов
Тюменского РО ООГДЮО РДШ, торжественная
церемония вступления в РДШ
Организация праздника «День Азербайджанской
Республики»
Участие в праздновании Дня молодежи России
Проведение интерактивных площадок.

май

ул. Ялуторовский тракт
29, ст.1.

Мустафаев М.М.

89504806870

9 мая

улицы города

Красильникова
М.И.

39-92-94

22-24 мая

ДТиС «Пионер»
ул. Челюскинцев, 46

Ниязова Н.С.

51-50-20

19 мая

ДТиС «Пионер»
ул. Челюскинцев, 46

Ниязова Н.С.

51-50-20

25 мая

ул. Ялуторовский тракт
29, ст.1.

Мустафаев М.М.

89504806870

Цветной бульвар
Площадь 400-летия
г. Тюмени

Красильникова
М.И.
Прокопенко Г.В.

июнь
27 июня

июль
1.

Проведение мероприятий в рамках
Всероссийского дня любви, семьи и верности

8 июля

Стешенцев И.А.

51-50-20

ДТиС «Пионер»
ул. Челюскинцев, 46

Ниязова Н.С.

51-50-20

образовательные
учреждения города

Ниязова Н.С.

51-50-20

по согласованию

Ниязова Н.С.

51-50-20

Ниязова Н.С.

51-50-20

по согласованию

август
1.

1.
2.

3.
4.

Участие в Областном интернет-проекте
«Активные выходные: команда Z». Финальные
мероприятия
Участие в Областном интернет-проекте
«Активные выходные: команда Z»
Участие в региональном проекте «Школа
волонтера». Сессия для руководителей
добровольческого движения ТО
участие в Фестивале помощников вожатых РДШ
«Кипятильник»
Участие в Школе социального проектирования

25-29 августа
сентябрь
сентябрь декабрь
сентябрь
12 сентября
30 сентября

ДТиС «Пионер»
ул. Челюскинцев, 46
ДТиС «Пионер»

51-50-20

«Под парусом мечты».

ул. Челюскинцев, 46

Стафеева Ю.А.

26 октября

ДТиС «Пионер»
ул. Челюскинцев, 46

Ниязова Н.С.

51-50-20

27-29 октября

ДТиС «Пионер»
ул. Челюскинцев, 46

Ниязова Н.С.

51-50-20

26 ноября

Муниципальные
образования ТО

Ниязова Н.С.

51-50-20

октябрь
1.

2.

3.

Участие в праздничном мероприятии,
посвященном Дню рождения «Российского
движения школьников», торжественная
церемония вступления в РДШ
Участие в Региональном Форуме гражданской
активности РДШ. В рамках Слета лидеров
Тюменского регионального отделения ООГДЮО
«Российское движение школьников»
Участие в Областном тематическом проекте по
направлению «Личностное развитие»
«Арт-экспресс РДШ»

декабрь
1.

№
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Участие в праздничном мероприятии,
ДТиС «Пионер»
Красильникова
5 декабря
посвященном Дню добровольца
ул. Челюскинцев, 46
М.И.
Мероприятия, реализуемые в постоянном режиме в течение года
Сроки
Наименование мероприятия
Место проведения
Ответственные
проведения
Отдел специальной профилактики
Творческая студия «Яркий мир»
еженедельно
«ЦВР «Дзержинец»
Бешенцева Д.Л.
(четверг)
ул. Орджоникидзе, 56\2
Клуб полезных навыков «Hand-made Tower»
еженедельно
«ЦВР «Дзержинец»
Бутакова А.Д.
(вторник)
ул.Орджоникидзе, 56\2
Студия «Игротека»
еженедельно
«ЦВР «Дзержинец»
Абайдулина Д.М.
(пятница)
ул. Орджоникидзе, 56\2
Студия «Перемена»
еженедельно
«ЦВР «Дзержинец»
Щепелина А.С.
(среда)
ул. Орджоникидзе, 56\2
«Школа права»
ежемесячно
УФСИН г. Тюмени
Коробейников А.А.
по согласованию
ул. Казанская, 19
Отдел общей профилактики
Программа «Родительская академия».
учреждения общего и
Проведение тематических родительских
по согласованию
дополнительного
Прокопенко Г.В.
собраний профилактической направленности
образования
по инициативе образовательных учреждений

51-50-20
Контактный
телефон
39-01-93
39-01-93
39-01-93
39-01-93
39-01-93

89129242218

2.

3.

4.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.

Профилактический проект «Парашют»

на территории
ежемесячно
торговых центров
города
Программа «Безопасное взросление»
ежемесячно
учреждения общего и
(кроме летнего
дополнительного
периода)
образования
Программа «Летний калейдоскоп»
учреждения общего и
ежемесячно
дополнительного
(в летний период)
образования
Отдел Служба примирения
Программа по профилактике конфликтов
на базе учреждений
ежемесячно
среди несовершеннолетних
отрасли
Киноклуб для подростков, находящихся в
2,3 понедельник
«ЦВР «Дзержинец»
социально опасном положении
месяца
ул. Орджоникидзе,56/2
Просветительская программа «ТЫ и Я - вместе
ежемесячно
«ЦВР «Дзержинец»
дружная семья».
ул. Орджоникидзе,56/
Отдел Психологическая служба
Тренинг коммуникации для подростков
ежемесячно
Школы города и
(помощь членам подросткового коллектива в
по согласованию
учреждения отрасли
выстраивании межличностного общения).
Цикл
семинаров для родителей «Школа
семейных отношений» (выстраивание системы
«ЦВР «Дзержинец»
ежемесячно
эффективного общения с ребёнком с учётом
ул. Механическая, 31/1
его возрастных и личностных особенностей).
Интервизорская группа для психологов,
работающих
с
детско-родительскими
ежемесячно
«ЦВР «Дзержинец»
отношениями (повышение профессиональной
ул. Орджоникидзе, 56/2
квалификации через разбор актуальных
трудностей в работе специалистов).
Квест на сплочение «Волшебное путешествие»
учреждения общего и
ежемесячно
(помощь членам подросткового коллектива в
дополнительного
по согласованию
выстраивании межличностного общения).
образования
Тренинговые занятия «Самооценка подростка»
ежемесячно
«ЦВР «Дзержинец»
(формирование здоровой самооценки у
по согласованию ул. Орджоникидзе, 56/2
подростков через развитие коммуникативных

Прокопенко Г.В.

89129242218

Прокопенко Г.В.

89129242218

Юрлов Н.А.

39-01-44

Юрлов Н.А.

39-01-44

Микулина Т.С.

39-01-44

Андреев Е.С.

89504955673

Андреев Е.С.

89504955673

Щепина Ю.А.

89129266993

Андреев Е.С.

89504955673

Горбунова Н.В.

89068258432

6.

7.

8.

9.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

навыков и самопознание).
Совместная
детско-родительская
психологическая
группа
(улучшение
взаимоотношений
между
детьми
и
родителями,
профилактика
девиантного
поведения подростков).
Проведение диагностических обследований
несовершеннолетних, молодёжи и родителей.

Проведение психологических
для
несовершеннолетних,
родителей

консультаций
молодёжи
и

еженедельно
(суббота)

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

ежедневно

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2
ул. Механическая, 31/1

ежедневно

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.
Андреев Е.С.
Колотовкина О.А.
Горбунова Н.В.
Плетников В.В.
Щепина Ю.А.
Колотовкина О.А.
Горбунова Н.В.
Плетников В.В.
Щепина Ю.А.

Цикл семинаров «Психологическая
безопасность подростков» по формированию у
ежемесячно
«ЦВР «Дзержинец»
подростков представлений о способах
Андреев Е.С.
с марта
ул. Механическая, 31/1
негативного влияния на них и возможностях
противостоять этому влиянию.
Отдел реализации молодежных программ в сфере молодежной политики
«Клуб путешественников»
«ЦВР «Дзержинец»
еженедельно
Стафеева Ю.А.
ул. Механическая, 31/1
Кино-клуб «Наши фильмы»
ежемесячно
«ЦВР «Дзержинец»
(2 пятница
Стафеева Ю.А.
ул. Механическая, 31/1
месяца)
Кино-дискуссионного клуб «Постскриптум»
ежемесячно
«ЦВР «Дзержинец»
(последняя
Стафеева Ю.А.
ул. Механическая, 31/1
пятница месяца)
Воркшоп по социальному проектированию
ежемесячно
«ЦВР «Дзержинец»
Стафеева Ю.А.
(3 среда месяца)
ул. Механическая, 31/1
Криводанов В.С.
Турнир по футболу среди национальных
Спорткомплекс «ДСК»
ежемесячно
Мустафаев М.М.
команд города
ул. Республики, 253/4
День РДШ
ежемесячно
«ЦВР «Дзержинец»
Ниязова Н.С.
(четверг)
ул. Механическая, 31/1
Совет представителей национальных
ежемесячно
«ЦВР «Дзержинец»
Мустафаев М.М.

89504955673

39-01-44
51-50-20

39-01-44
51-50-20

89504955673

89048878272
89048878272

89048878272
89048878272
89504806870
515020
89504806870

8.
9.

1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.

молодежных объединений
ул. Механическая, 31/1
Совет лидеров информационно - медийного
«ЦВР «Дзержинец»
по согласованию
направления РДШ
ул. Механическая, 31/1
Муниципальные детские советы по
по согласованию
по согласованию
направлениям деятельности РДШ
Отдел дополнительного образования
Танцевальная студия «Зоренька»
МАОУ СОШ №38, к. 1
по расписанию
(хореография)
ул. Садовая, 64
Творческая мастерская «Брусника»
МАОУ СОШ №38, к. 1
по расписанию
(декоративно-прикладное творчество)
ул. Садовая, 64
Мероприятия, реализуемые в течение года
январь
Семейный фотоконкурс «Снегомэн»
течение месяца
сеть интернет
Рождественский кинононстоп
«ЦВР «Дзержинец»
7 января
(праздничное заседание киноклуба)
ул. Механическая, 31/1
Цикл мероприятий по профилактике
10-20 января
учреждения общего и
противоправного поведения «Незнание закона
дополнительного
не освобождает от ответственности»
образования КАО
Проект «Школа права»
УФСИН г. Тюмени
15 января
ул. Казанская, 19
Благотворительный сбор и помощь приютам
«ЦВР «Дзержинец»
с 13 февраля
для животных
ул. Механическая, 31/1
Просветительская программа «ТЫ и Я - вместе
«ЦВР «Дзержинец»
дружная семья». Семинар «Из чего
18 января
ул. Орджоникидзе,56/2
складывается конфликт в семье?».
День памяти «Ходжалы»
ДНК «Строитель»
21 января
ул. Республики, 129
Совет лидеров ИМ направления РДШ
«ЦВР «Дзержинец»
22 января
ул. Механическая, 31/1
Общегородской Совет лидеров РДШ города
МАОУ гимназии №83
24 января
Тюмени
ул. Революции, 199
февраль
Благотворительный сбор и помощь приютам
«ЦВР «Дзержинец»
1-17 февраля
для животных
ул. Механическая, 31/1
Онлайн фотоконкурс «Супер-папа»,
10 - 29 февраля
сеть интернет

Скворцова Е. В.

89993436630

Ниязова Н.С.

51-50-20

Чагина М.А.

89048767697

Порсикова В.М.

89129242066

Яркова А.В.

51-50-20

Стафеева Ю.А.

89048878272

Филатова С.В.

89097398675

Галицких Г.В.

390-193

Акулина А.С.

89088767695

Микулина Т.С.

39-01-44

Мустафаев М.М.

89504806870

Скворцова Е. В.

89993436630

Ниязова Н.С.

51-50-20

Акулина А.С.

89088767695

Яркова А.В.

51-50-20

3.
4.

5.

посвященный празднованию Дня защитника
Отечества
Совет лидеров ИМ направления РДШ
Программа «Безопасное взросление».
Мероприятие «Безопасное взросление:
Безопасный Интернет»
Праздничный концерт «Спасибо»

12 февраля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Скворцова Е. В.

89993436630

18 февраля

ТОНБ
ул. Орджоникидзе, 59

Филатова С.В.

89097398675

Акулина А.С.

89088767695

Стешенцев И.А.

51-50-20

Ниязова Н.С.

51-50-20

Мустафаев М.М.

89504806870

21 февраля
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

«Фотосессия-квест», посвященная Дню
защитника Отечества
Общегородской Совет лидеров РДШ города
Тюмени
День памяти «Ходжалы»
Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
Акция «#Бывшихдетейнебывает» (совместно с
УФССП России по ТО)
Просветительская программа «ТЫ и Я - вместе
дружная семья». Семинар «Если конфликт
неизбежен…»
Муниципальные детские советы по
направлениям деятельности РДШ

22 февраля
24 февраля
26 февраля

Пансионат для
ветеранов войны и
труда ул. Минская, 58
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
МАОУ гимназии №83
города Тюмени
ул. Революции, 199
ул. Серова, 21

26 февраля

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Филатова С.В.

89097398675

27 февраля

ТЦ «Окей»
ул. Широтная, 199

Филатова С.В.

89097398675

28 февраля

ТРЦ «Гудвин»
ул. М. Горького, 70

Яркова А.В.

89224733556

29 февраля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе,56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

по согласованию

по согласованию

Ниязова Н.С.

51-50-20

сеть интернет

Яркова А.В.

51-50-20

март
1.

Онлайн фотоконкурс «Женский портрет
«Весеннее пробуждение», посвященный
празднованию Международному дню 8 марта

в течение месяца

2.

Благотворительный сбор «Спасибо ветерану»

Конкурс оригинальных поздравлений,
посвященный празднованию
Международному дню 8 марта
4. Информационно-просветительское
мероприятие «Радостное взросление» по
профилактике инфекций ППП и
формированию репродуктивного здоровья
5. Программа «Безопасное взросление».
Мероприятие «Безопасное взросление:
профилактика наркомании»
6. Группа личного опыта для родителей по
улучшению детско-родительских, семейных
отношений через проработку установок и
собственных психологических травм, которые
негативно влияют на отношения в семье.
7. Просветительская программа «ТЫ и Я - вместе
дружная семья». Семинар «Как не стать
участником чужого конфликта»
8. Акция «#Бывшихдетейнебывает» (совместно с
УФССП России по ТО)
9. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
10. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
11. Цикл мероприятий «Позволь другому быть
другим» к Международному дню борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации
12. Группа личного опыта для родителей по
улучшению детско-родительских, семейных

в течение месяца

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Акулина А.С.

89088767695

8 марта

по согласованию

Стешенцев И.А.

51-50-20

12 марта

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе,56/2

Филатова С.В

89097398675

12 марта

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе,56/2

Прокопенко Г.В.

89129242218

14 марта

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

Микулина Т.С.

39-01-44

Яркова А.В.

89224733556

3.

14 марта
12 марта

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе,
56/2
ТРЦ «Премьер»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63

13 марта

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Филатова С.В.

89097398675

20 марта

ТЦ «Окей»
ул. Широтная, 199

Филатова С.В.

89097398675

20 марта

по заявкам учреждений
отрасли

Прокопенко Г.В.

89129242218

21 марта

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

отношений через проработку установок и
собственных психологических травм, которые
негативно влияют на отношения в семье.
13. Национальный праздник «Новруз»
Информационная интернет – акция ко дню
борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации
Распространение информационных
материалов.
15. Цикл мероприятий «Позволь другому быть
другим», посвященный Международному дню
борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации
16. Группа личного опыта для родителей по
улучшению детско-родительских, семейных
отношений через проработку установок и
собственных психологических травм, которые
негативно влияют на отношения в семье.

21- 23 марта

ДНК «Строитель»
ул. Республики, 129

Мустафаев М.М.

89504806870

21 марта

по согласованию

Яркова А.В.

51-50-20

23 марта

по заявкам учреждений
отрасли

Прокопенко Г.В.

89129242218

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

в течение месяца

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Акулина А.С.

89088767695

4 апреля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

6-9 апреля

по заявкам учреждений
отрасли

Прокопенко Г.В.

89129242218

Стешенцев И.А.

51-50-20

Плетников В.В.

89829111895

14.

28 марта

апрель
1.

Благотворительный сбор «Спасибо ветерану»

2.

Группа личного опыта для родителей по
улучшению детско-родительских, семейных
отношений через проработку установок и
собственных психологических травм, которые
негативно влияют на отношения в семье.
Цикл мероприятий «Слагаемые счастья»,
направленное на формирование навыков
здоровьесбережения и пропаганду здорового
образа жизни к Всемирному дню здоровья в
рамках проекта «Здоровое поколение»
Лекция «Здоровая семья» для молодежи,
посвященная Всемирному дню здоровья
Группа личного опыта для родителей по

3.

4.
5.

9 апреля
11 апреля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
«ЦВР «Дзержинец»

улучшению детско-родительских, семейных
отношений через проработку установок и
собственных психологических травм, которые
негативно влияют на отношения в семье.
6. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
7. Просветительская программа «ТЫ и Я - вместе
дружная семья». Дискуссия «Как помочь
ребенку сориентироваться в мире профессий»
8. Программа «Безопасное взросление»
Интерактивное мероприятие по профилактике
употребления алкоголя к Всемирному дню
здоровья
9. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
10. Товарищеский турнир по футболу в ФКУ
тюменская воспитательная колония
11.
«Акция единого кинопоказа «Святая Память»
12. «Весенний фестиваль доброты» совместно с
молодёжными НКО

ул. Механическая, 31/1

17 апреля

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Филатова С.В.

89097398675

18 апреля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

23 апреля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Прокопенко Г.В.

89129242218

24 апреля

ТЦ «Окей»
ул. Широтная, 199

Филатова С.В.

89097398675

Мустафаев М.М.

89504806870

Скворцова Е. В.

89993436630

Стафеева Ю.А.

89048878272

Яркова А.В.

51-50-20

Акулина А.С.

89088767695

Акулина А.С.

89088767695

Скворцова Е. В.

89993436630

24 апреля
25 апреля
25 апреля

п. Винзили
ул. Вокзальная, 3
образовательные
учреждения
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

май
1.

3.

«Нам дороги эти позабыть нельзя»
литературно-музыкальное мероприятие,
посвященное празднованию 75 летию Победы
Благотворительный сбор в рамках «Дня
защиты детей»
Благотворительный сбор «Спасибо ветерану»

4.

«Концерт Победы: Дети РДШ - ветеранам!»

2.

по согласованию
в течение месяца
с 1 по 10 мая
4 – 8 мая

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
МАОУ СОШ 72
ул.Станционная, 26

5.

Акция «Георгиевская Ленточка»

ТРЦ «Гудвин»
ул. М. Горького, 70
ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94
ТРЦ «Премьер»
ул.50 лет ВЛКСМ, 63

Акулина А.С.

89220733395

7 мая

ТОНБ,
ул. Орджоникидзе, 59

Филатова С.В.

89097398675

7 мая

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Стешенцев И.А.

51-50-20

13 мая

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Филатова С.В.

89097398675

14 мая

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Прокопенко Г.В.

89129242218

15 мая

Мультицентр
«Контора пароходства»

Стафеева Ю.А.

89048878272

15 мая

ТЦ «Окей»
ул. Широтная, 199

Филатова С.В.

89097398675

16 мая

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе,56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

Стафеева Ю.А.

89048878272

Стафеева Ю.А.

89048878272

Акулина А.С.

89220733395

6 -8 мая

6.

Информационно-просветительское
мероприятие «Оружие Победы», посвященное
75 –летию Победы в ВОВ
7. Показ фильма «Акция: Фильм-наш!»
(о сносе памятников в Польше)
8. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
9. Программа «Безопасное взросление:
профилактика СПИДа» к Всемирному дню
памяти жертв СПИДа (20 мая) совместно с
Областным центром профилактики СПИД
10. Школа этно-волонтёра
11. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
12. Просветительская программа «ТЫ и Я - вместе
дружная семья». Вечер «вопрос-ответ» по
социальной помощи
13. Школа этно-волонтёра
14. Школа этно-волонтёра
15. Акция «Время развеять дым», посвященная
Международному дню без табака

22 мая
29 мая
29 мая
июнь

Мультицентр
«Контора пароходства»
Мультицентр
«Контора пароходства»
ТРЦ «Гудвин»
ул. М. Горького, 70

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Благотворительный сбор в рамках «Дня
защиты детей»
Акция «Безопасное лето»
Программа «Летний калейдоскоп»:
мероприятия по 8 основным направлениям
профилактики
Проведение лекции на тему «Наш малыш» для
молодых семей
Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних

1 -10 июня
1-12 июня

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
на базе лагерей
дневного пребывания

Акулина А.С.

89088767695

Филатова С.В.

89097398675

1-25 июня

на базе лагерей
дневного пребывания

Прокопенко Г.В.

89129242218

4 июня

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Стешенцев И.А.

89829686861

19 июня

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Филатова С.В.

89097398675

26 июня

ТЦ «Окей»
ул. Широтная, 199

Филатова С.В.

89097398675

в течение месяца

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Акулина А.С.

89088767695

по согласованию

п. Винзили
ул. Вокзальная, 3

Мустафаев М.М.

89504806870

1-24 июля

на базе лагерей
дневного пребывания

Прокопенко Г.В.

89097398675

18 июля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Стафеева Ю.А.

89048878272

15 июля

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Филатова С.В.

89097398675

сеть интернет
по согласованию

Яркова А.В.
Мустафаев М.М.

51-50-20
89504806870

июль
1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.

Акция «Собери ребенка в школу» для
несовершеннолетних в социально опасном
положении
Товарищеский турнир по футболу в ФКУ
Тюменской воспитательной колонии
Программа «Летний калейдоскоп»:
мероприятия по 8 основным направлениям
профилактики
Летний фестиваль доброты совместно с
молодёжными НКО
Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
Семейный фотоконкурс «Наше лето»
Урок толерантности в рамках праздника «День

август
в течение месяца
в течение месяца

3.
4.
5.

области»
«Азбука добра» благотворительный сбор
подарков и сувениров для пожилых людей
Литературный вечер для молодых семей

в течение месяца

Акция «Собери ребенка в школу» для
несовершеннолетних в социально опасном
положении

21 августа

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Акулина А.С.

89088767695

Стешенцев И.А.

89829686861

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Мустафаев М.М.

89504806870

в течение месяца

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Акулина А.С.

89088767695

по согласованию

по согласованию

Ниязова Н.С.

51-50-20

3- 4 сентября

на базе учреждений
отрасли

Прокопенко Г.В.

89129242218

Прокопенко Г.В.

89129242218

Акулина А.С.

89220733395

6 августа

сентябрь
1.

«Азбука добра» благотворительный сбор
подарков и сувениров для пожилых людей
2. Общегородской Совет лидеров РДШ города
Тюмени
3. Мероприятие по профилактике
интолерантности «Важный разговор» в рамках
Дня солидарности в борьбе с терроризмом
4. Цикл мероприятий «Я управляю стрессом» к
Всемирному дню предотвращения суицида
5. Акция «Наш выбор – здоровье», посвященная
Всероссийскому дню трезвости
6. Программа «Безопасное взросление».
Мероприятие «Безопасное взросление:
профилактика экстремизма и
интолерантности» к Международному дню
борьбы с экстремизмом
7. Лекция на тему «Отношения родителей друг с
другом в первый год жизни малыша»
8. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
9. Турнир по футболу в рамках проекта «Кубок
«Дружбы народов»
10. Цикл мероприятий «Похититель рассудка» к
Всероссийскому дню трезвости

7-11 сентября
11 сентября

по заявкам учреждений
отрасли
ТРЦ «Гудвин»
ул. М.Горького, 70

17.сентябрь

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе,56/2

Прокопенко Г.В.

89129242218

17 сентября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Стешенцев И.А.

51-50-20

18 сентября

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Филатова С.В.

89097398675

19-20 сентября

по согласованию

Мустафаев М.М.

89504806870

21-25 сентября

по заявкам учреждений
отрасли

Прокопенко Г.В.

89129242218

11. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних

25 сентября

ТЦ «Окей»
ул. Широтная, 199

Филатова С.В.

89097398675

октябрь
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Благотворительный сбор, для нуждающихся
жителей города Тюмени
Программа «Родительская академия».
Проведение тематических родительских
собраний профилактической направленности
по инициативе образовательных учреждений
города
Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
Программа «Безопасное взросление».
Мероприятие «Безопасное взросление:
профилактика жестокого обращения»
Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
Осенний фестиваль доброты

в течение месяца

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Акулина А.С.

89088767695

по согласованию

учреждения общего и
дополнительного
образования

Прокопенко Г.В.

89129242218

16 октября

ТЦ «Окей»
ул. Широтная, 199

Филатова С.В.

89097398675

22 октября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Прокопенко Г.В.

89129242218

23 октября

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Филатова С.В.

89097398675

24 октября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Стафеева Ю.А.

89048878272

Яркова А.В.

51-50-20

Акулина А.С.

89088767695

Акулина А.С.

89088767695

Стешенцев И.А.

89829686861

Плетников В.В.

89829111895

ноябрь
1.
2.
3.
4.

Конкурс детских рисунков «Моя любимая
мама»
Благотворительный сбор, для нуждающихся
жителей города Тюмени
Сбор новогодних подарков «Дед Мороз многодетной семье»
Конкурс поздравлений жёнами своих мужей
Группа личного опыта для родителей по–
улучшению детско-родительских, семейных

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
7 ноября
14 ноября

«ЦВР "Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1
по согласованию
«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

отношений через проработку установок и
собственных психологических травм, которые
негативно влияют на отношения в семье.
5. Цикл профилактических мероприятий «Время
развеять дым!» в рамках Международного дня
отказа от курения (19 ноября)
6. Цикл мероприятий «Убереги себя от насилия»
в рамках Всемирного дня борьбы против
насилия в отношении детей (19 ноября)
7. Программа «Безопасное взросление».
Мероприятие «Безопасное взросление:
профилактика употребления табака» к
Международному дню отказа от курения
8. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
9. Группа личного опыта для родителей по
улучшению детско-родительских, семейных
отношений через проработку установок и
собственных психологических травм, которые
негативно влияют на отношения в семье.
10. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
противоправного поведения среди
несовершеннолетних
11. Группа личного опыта для родителей по
улучшению детско-родительских, семейных
отношений через проработку установок и
собственных психологических травм, которые
негативно влияют на отношения в семье.
12. Акция + выставка рисунков «Моя любимая
мама», приуроченная к международному Дню
матери

16-20 ноября

по заявкам учреждений
отрасли

Прокопенко Г.В.

89129242218

16-27 ноября

по заявкам учреждений
отрасли

Филатова С.В.

89097398675

19 ноября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Прокопенко Г.В.

89129242218

20 ноября

ТЦ «Окей»
ул. Широтная, 199

Филатова С.В.

89097398675

21 ноября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

25 ноября

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Филатова С.В.

89097398675

28 ноября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

28 ноября

ТЦ «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94

Яркова А.В.

89224733556

декабрь

1.

Сбор новогодних подарков «Дед Мороз «ЦВР «Дзержинец»
в течение месяца
Акулина А.С.
89088767695
многодетной семье»
ул. Механическая, 31/1
2. Акция «Скажи жизни «Да!», посвященная
ТРЦ «Гудвин»
1 декабря
Акулина А.С.
89220733395
Всемирному дню борьбы со СПИД
ул. М. Горького, 70
3. Мероприятие «СПИД не спит» к Всемирному
«ЦВР «Дзержинец»
4 декабря
Филатова С.В.
89097398675
дню борьбы со СПИД
ул. Орджоникидзе, 56/2
4. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
ТЦ «Окей»
4 декабря
Филатова С.В.
89097398675
противоправного поведения среди
ул. Широтная, 199
несовершеннолетних
5. Мероприятие «Безопасное взросление:
«ЦВР «Дзержинец»
профилактика ДТП» совместно с областным
10 декабря
Филатова С.В.
89097398675
ул. Орджоникидзе, 56/2
ГБДД
6. Проект «Парашют». Интерактивное
мероприятие по профилактике хищений и
ТЦ «Галерея Вояж»
11 декабря
Филатова С.В.
89097398675
противоправного поведения среди
ул. Герцена, 94
несовершеннолетних
7. Новогодний вечер для молодых семей с
«ЦВР «Дзержинец»
24 декабря
Стешенцев И.А.
89829686861
чаепитием и конкурсами.
ул. Механическая, 31/1
8. Новогодний вечер для несовершеннолетних ,
«ЦВР «Дзержинец»
25 декабря
Бешенцева Д.Л.
39-01-93
находящихся в социально опасном положении
ул. Механическая, 31/1
Информационно - аналитическое и методическое сопровождение проектов и программ
Сроки
Контактный
№
Наименование мероприятия
Место проведения
Ответственные
проведения
телефон
Выступления с докладами на образовательных, методических, научных мероприятиях: вебинарах, конференциях, семинарах,
круглых столах, педагогических и методических советах и т.п., участие в жюри конкурсов
1. Доклады по основным направлениям
в течение года
По согласованию
О.А.Селиванова
39-92-94
деятельности учреждения
Проведение и участие в образовательных вебинарах, семинарах по актуальным вопросам совершенствования деятельности в
сферах дополнительного образования, молодежной политики, социальной профилактики
1. Проведение информационного семинара для
педагогов и тренеров учреждений ДСиМП
«ЦВР «Дзержинец»
31 января
Микулина Т.С.
39-01-44
АГТ по теме «Педагогические возможности в
ул. Орджоникидзе, 56/2
урегулировании конфликтов»
2. Участие в образовательном вебинаре по
12 февраля
ГАУ ДО ТО «РИОПоспелова М.В.
69-62-17

программе
АИС
«Электронное
дополнительное образование»
на тему
«Функционал администратора организации в
АИС ЭДО»
3. Участие в образовательном вебинаре по
программе
АИС
«Электронное
дополнительное образование»
на тему
«Функционал преподавателя в АИС ЭДО»
4. Проведение информационного семинара для
педагогов и тренеров учреждений ДСиМП
АГТ
по
теме
«Рассогласования
в
представлениях о воспитании детей у
современных родителей и педагогов»
5. Проведение семинара по теме «Причины,
механизмы и профилактика детских и
подростковых психосоматических
расстройств»
6. Участие в образовательном вебинаре по
программе АИС «Электронное
дополнительное образование» на тему
«Навигатор»
7. Проведение семинара для специалистов
отрасли ДСиМП АГТ «Особенности
профилактической работы с агрессивными и
тревожными несовершеннолетними»
8. Проведение информационного семинара для
педагогов и тренеров учреждений ДСиМП
АГТ по теме «Взаимодействие с родителями,
имеющими особенности в поведении»
9. Проведение семинара по теме: «Причины,
механизмы и профилактика подросткового
аутоагрессивного поведения»
10. Проведение семинара по теме «Задачи
подросткового
возраста
и
факторы
аттрактивного общения с подростком».

Центр».

Рахимова Ф.М.

13 февраля

ГАУ ДО ТО
«РИО-Центр».

Чагина М.А.
Порсикова В.М.

69-62-17

21 февраля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

21 февраля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

18 февраля

ГАУ ДО ТО «РИОЦентр».

Чагина М.А.
Порсикова В.М.
Поспелова М.В.
Рахимова Ф.М.

69-62-17

19 марта

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Прокопенко Г.В.

89129242218

20 марта

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

27 марта

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

17 апреля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

11. Проведение информационного семинара для
педагогов и тренеров учреждений ДСиМП
АГТ по теме «Педагогические возможности в
урегулировании конфликтов»
12. Проведение семинара для специалистов
отрасли ДСиМП АГТ «Формы и методы
проведения мероприятий по профилактике
интолерантности и экстремизма»
13. Проведение информационного семинара для
педагогов и тренеров учреждений ДСиМП
АГТ по теме «Рассогласование в
представлениях о воспитании детей у
современных родителей и педагогов»
14. Проведение семинара по теме «Причины,
механизмы и профилактика подросткового
аутоагрессивного поведения».
15. Проведение информационного семинара для
педагогов и тренеров учреждений ДСиМП
АГТ по теме «Взаимодействие с родителями,
имеющими особенности в поведении»
16. Проведение семинара по теме: «Причины,
механизмы и профилактика детских и
подростковых психосоматических
расстройств».
17. Проведение информационного семинара для
педагогов и тренеров учреждений ДСиМП
АГТ по теме «Педагогические возможности в
урегулировании конфликтов»
18. Проведение семинара по теме «Причины,
механизмы и профилактика подросткового
аутоагрессивного поведения»
19. Проведение семинара для специалистов
отрасли ДСиМП АГТ «Особенности
групповой работы с родителями по основным
направлениям профилактики»

24 апреля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

13 мая

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Прокопенко Г.В.

89129242218

22 мая

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

26 июля

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

25 сентября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

25 сентября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

23 октября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

23 октября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

12 ноября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Прокопенко Г.В.

89129242218

20.

Проведение информационного семинара для
педагогов и тренеров учреждений ДСиМП
АГТ по теме «Рассогласование в
представлениях о воспитании детей у
современных родителей и педагогов»
21. Проведение семинара по теме «Задачи
подросткового
возраста
и
факторы
аттрактивного общения с подростком».
22. Проведение информационного семинара для
педагогов и тренеров учреждений ДСиМП
АГТ по теме «Взаимодействие с родителями,
имеющими особенности в поведении»
Информационно - методическое сопровождение
представителями
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

20 ноября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

20 ноября

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Плетников В.В.

89829111895

18 декабря

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Орджоникидзе, 56/2

Микулина Т.С.

39-01-44

профилактической работы с несовершеннолетними и их законными
в учреждениях отрасли ДПСиМП АГТ
январь
Распространение среди родителей листовок и буклетов по профилактике суицидального
Прокопенко Г.В.
69-62-17
поведения среди несовершеннолетних
февраль
Распространение наглядной печатной продукции о правилах безопасности в Интернете для
Прокопенко Г.В.
69-62-17
детей и молодежи
Мероприятия по профилактике совершения мошенничеств, в том числе с использованием
информационных технологий и средств мобильной связи (распространение листовок,
Прокопенко Г.В.
69-62-17
оформление стендов, размещение новостей и репостов на информационных ресурсах сети
"Интернет")
март
Распространение листовок по профилактике интолерантности в рамках мероприятия «Позволь
другому быть другим» к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой
Прокопенко Г.В.
69-62-17
дискриминации (21 марта)
Оформление стенда с информацией по профилактике употребления психоактивных веществ
Прокопенко Г.В.
69-62-17
Распространение листовок по профилактике ДТП «Правила для пешеходов»
Прокопенко Г.В.
69-62-17
апрель
Распространение буклетов по профилактике вовлечения (вербовки) в террористические
группировки в рамках информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению
Прокопенко Г.В.
69-62-17
сущности терроризма и его общественной опасности

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

Организация информационных пятиминуток о здоровом образе жизни к Всемирному дню
здоровья в рамках проекта «Здоровое поколение»
май
Распространение на мероприятиях и акциях информационной наглядной печатной продукции,
направленной на профилактику употребления алкоголя ко Дню борьбы с пьянством
Оформление стенда с информацией по профилактике табакокурения к Международному дню
без табака.
Информационные пятиминутки о правилах дорожного движения Акция «Внимание! Дети!»
Распространение буклетов и листовок по профилактике ВИЧ к 17 мая, Всемирному дню
памяти жертв СПИДа
июнь
Распространение информационных листовок, направленных на профилактику употребления
психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
Распространение листовок по профилактике ДТП в рамках акции «Внимание! Дети!»
Распространение листовки «Воспитание ненасилием» к Международному дню защиты детей
Распространение информационных материалов по профилактике детского травматизма в
рамках акции «Безопасное лето»
Распространение информационных материалов по профилактике правонарушений в рамках
мероприятия «Твои права - твои обязанности»
август
Информационные пятиминутки о способах снятия стресса
сентябрь
Распространение листовок и буклетов по профилактике употребления алкоголя
несовершеннолетними к Всероссийскому дню трезвости
Распространение материалов по профилактике экстремизма в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом
Распространение памяток «Экспресс-помощь в трудных ситуациях» в рамках Всемирного дня
предотвращения суицида (10 сентября)
октябрь
Распространение листовок для родителей по профилактике употребления наркотических
веществ
Распространение информационных материалов, направленных на профилактику
интолерантного отношения к этноконфессиональным группам в рамках Международного дня
ненасилия

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.
Прокопенко Г.В.

69-62-17
69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

Прокопенко Г.В.

69-62-17

24.
25.
26.

27.
1.
2.

3.
4.
1.

2.
3.

4.

5.

ноябрь
Распространение информационных материалов по профилактике употребления табака в
Прокопенко Г.В.
рамках Международного дня отказа от курения
Распространение листовок «Убереги себя от насилия» и памяток с телефонами доверия в
Прокопенко Г.В.
рамках Всемирного дня борьбы против насилия в отношении детей (19 ноября)
Размещение информационных материалов по профилактике ВИЧ в рамках Всемирного дня
Прокопенко Г.В.
борьбы со СПИДом на стендах учреждения и интернет ресурсах (с 25 ноября)
декабрь
Распространение наглядной печатной продукции по профилактике ВИЧ/СПИДа
Участие в грантах, фандрайзинговых программах и проектах, привлечение спонсорских средств
Участие в Грантовом конкурсе программы
14 января «Газпромнефть - Ямал»
Криводанов В.С.
социальных инвестиций «Родные города»
14 февраля
Участие в Муниципальном гранте для
17 января –
Администрация города
некоммерческих организаций Администрации
Криводанов В.С.
28 февраля
Тюмени
города Тюмени
Участие в Президентском гранте
26 февраля –
Президентский грант
Криводанов В.С.
31 марта
Участие в грантовом конкурсе «Инициатива»
Апрель
Тюмень
Мустафаев М.М.
Курсы повышения квалификации, профильного образования
Обучающая программа «Интеграция
Корпоративный
мероприятий РДШ в программы
январь
Ниязова Н.С.
университет РДШ
образовательной организации».
Участие в образовательном вебинаре «РДШ
Корпоративный
7 февраля
Ниязова Н.С.
как ресурс цифровизации образования»
университет РДШ
Обучающая программа «Подготовка к
Корпоративный
добровольческой деятельности в сфере
март
Ниязова Н.С.
университет РДШ
здравоохранения для школьников»
Участие в семинаре «Продвижение в
Санкт-Петербургская
социальных сетях (ведение и реклама)»
март
Школа Телевидения,
Поспелова М.В.
филиал в городе Тюмень
Куры повышение квалификации
«Современные подходы к проектированию
ТГИК
ноябрь
Поспелова М.В.
программ художественной и социальноДТиС «Пионер»
педагогической направленностей в

69-62-17
69-62-17
69-62-17

69-62-17
69-62-17
69-62-17
89504806870

51-50-20
51-50-20
51-50-20

69-62-17

69-62-17

учреждениях дополнительного образования»
1.

2.

3.

Консультации по вопросам организации
профилактической работы, в том числе с
несовершеннолетними учетных категорий
Консультации по вопросам информационной,
социальной
поддержки
молодых семей
города Тюмени, а также по организации их
досуга
Индивидуальные и групповые консультации
молодёжных
активистов
по
вопросам
проектной
деятельности,
реализации
молодежных инициатив и т.д.

Консультационная работа
«ЦВР «Дзержинец»
среда
ул. Орджоникидзе,
с 10.00 - 13.00
56/2

Прокопенко Г.В.
Ковалева С.В.

69-62-17

на
предъявительной
основе

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Яркова А.В.

51-50-20

на
предъявительной
основе

«ЦВР «Дзержинец»
ул. Механическая, 31/1

Стешенцев .И.А.

51-50-20

