В январе 2021 года в нашем регионе стартовал проект «В точку». Проект направлен
на профилактику девиантного поведения и пропаганду здорового образа жизни среди
подростков.
На основании письма комитета образования администрации города Тамбова
Тамбовской области от 20.01.2021 №36-30-279/21, в целях профилактики девиантного
поведения детей и подростков, содействия в совершенствовании формирования навыков
здорового образа жизни на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» была
организована работа по реализации регионального проекта.
Проект доступен для детей в возрасте от 7 до 18 лет. Основу проекта составляет
цикл видеопередач в формате «вопрос-ответ». В них затрагиваются актуальные темы,
касающиеся профилактики и пропаганды ЗОЖ.
Региональный проект «В точку» – это не только непростые вопросы школьников о
взрослой жизни, «В точку» – это прежде всего грамотно выстроенная, межведомственная,
эффективная профилактическая работа с детьми и родителями (законными
представителями), нацеленная в точку всестороннего развития, успешной социальной
адаптации и социализации несовершеннолетних.
- Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 16.12.2020 № 2909 «О
реализации регионального проекта по профилактике девиантного поведения и пропаганде
здорового образа жизни среди обучающихся «В точку»
- Приказ МАОУ СОШ № 36 от 21.01.2021 «О реализации регионального проекта по
профилактике девиантного поведения и пропаганде здорового образа жизни среди
обучающихся «В точку» 2 2020/2021 учебном году»
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учреждение дополнительного образования
«Центра развития творчества детей и юношества»

Региональный центр развития сети школьных служб примирения
Региональный ресурсный центр по работе с детьми группы риска

КАК ЧАСТО НАШИ ДЕТИ
НЕ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ, НА ТЕМЫ
КОТОРЫЕ ИМ ИНТЕРЕСНЫ,
НО ВО ВЗРОСЛОМ СОЦИУМЕ ОНИ ЗАПРЕЩЕНЫ?
КАК РЕБЕНКУ ПОБОРОТЬ СМУЩЕНИЕ
И РАСКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ?
К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ В СЛОЖНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ?

ЭТО ПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ДЕТЯМ
НАЙТИ ОТВЕТЫ НА НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
О ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ДЕТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНО ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ
ВЗРОСЛЫЕ

ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ

ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩАЕТСЯ

НА YOUTUBE КАНАЛЕ РМЦ
https://www.youtube.com/channel/UC8B5YMl1oeBKDfpqs4UzlFg

УЧАСТНИКИ
«ТОЧКИ СБОРКИ» ВОПРОСОВ ОТ ДЕТЕЙ

ШКОЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
ПРИМЕРЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА
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НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТВЕТЫ

Управление образования и науки Тамбовской области
Управление здравоохранения Тамбовской области
Управление по физической культуре и спорту
Тамбовской области
УМВД России по Тамбовской области

КДНиЗП
Центр медицинской профилактики Тамбовской области
ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5 города Тамбова»
Центр по профилактике и борьбе со СПИД
ТОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница»

ТЕМАТИКА ВЫПУСКОВ

Профилактика зависимостей
(алкоголизм, наркомания, курение,
пищевое поведение)
Безопасное поведение в сети Интернет

Профилактика ВИЧ/СПИД
Разрешение конфликтных ситуаций
в образовательных учреждениях

Буллинг среди детей

Профилактика противоправного поведения
О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Управление образования и науки Тамбовской области
https://obraz.tmbreg.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie.html

ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества»
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/otdel-po-profilaktike

Региональный центр развития сети

школьных служб примирения
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-mediacia

Региональный ресурсный центр

по работе с детьми группы риска
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-deti-gsr

ПРЕДУПРЕДИТЬ –
ЗНАЧИТ ПРЕДОТВРАТИТЬ!

