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Целевая  
аудитория:

Задачи:

Выстраивание доверительного 
диалога с родительской аудиторией 
на волнующие и актуальные темы

Демонстрация возможностей и 
потенциала специалистов системы 
профилактики в работе с семьями (в 
т. ч. в муниципальных 
образованиях)

Укрепление межведомственных 
связей

Включение в активные форматы 
взаимодействия муниципалитеты

Формирование кейса для 
дальнейшей «франшизы» в районы 
области (и не только)

специалисты 
системы 
профилактики

Родители

(опекуны, попечители)

подростков от 11 
до 17 лет 



OFLINE

C 24 декабря 2020 г.

Бесплатные консультации по всей области для всех 
желающих родителей по предварительной записи

26 МО
 700 консультантов 
проекта «Точка опоры»

Консультанты:
психологи и педагоги, участники проекта Точка 
опоры;
логопеды, дефектологи;

представители прокуратуры, УМВД - консультируют 
по вопросам профилактики преступлений и 
правонарушений, а также защиты прав подростков;

представители общественных организаций, 
молодежной политики - по вопросам профилактики 
зависимостей, медиации, продвижения ЗОЖ среди 
молодежи;

представители здравоохранения: местные врачи: 
психиатры, педиатры, гинекологи, урологи, 
эндокринологи и др. - по вопросам здоровья 
подростков;

инспектора по охране Детства - по вопросам защиты 
прав подростков;
Специалисты по защите в Интернете, специалистов 
Банков по финансовой грамотности и защите от 
мошенничества и т.п.



Чек-лист по организации консультационной зоны:

Визуализация / Бренд

Навигация

все информационные материалы должны быть 
брендированы утвержденным логотипом форума

В доступности для участников форума должна 
быть схема расположения консультантов 
(в т.ч. темы, ФИО и должность консультанта, 
время консультирования)

Организационное сопровождение

Необходимо назначить ответственного 
администратора площадки, для оперативного 
решения возникающих вопросов.



Ключевое событие ONLINE

21-23 января 2021 г. у всех желающих будет 

возможность поучаствовать в мероприятиях форума 
(доступ с любых устройств)

9 активных 

площадок 

ЧТО ЕЩЕ?

Неограниченный доступ 
к лекциям специалистов 
по основным вопросам, 
возникающим у родителей 
про воспитание детей

Полезные призы и 
подарки 
активным участникам

Мастер классы, которые 
покажут, как интересно 
организовать досуг со 
своим ребенком

МО в прямом эфире :6
г. Тюмень, г. Ишим, 
г. Тобольск, г. Ялуторовск, 
Казанский р-он, Ярковский 
р-он

Концерт музыкальной 

группы

Пакет участника при 
регистрации (пример: чек-лист 

как провести новогодние 
каникулы с подростком, трекер 
полезных семейных привычек, 10 
фраз, которые можно сказать 
ребенку, чтобы поддержать его и 
т.д.)

3 дня прямой эфир

3
самые 
обсуждаемые 
темы

10 Экспертов в области в области 

профилактики и охраны детского 
здоровья, практикующие психологи, 
лидеры общественного мнения



ТЕМА ЗДОРОВЬЕ
(тренд 2020 года, по данным wordstat.yandex.ru жители 

Тюменской области в месяц делают 68 676 запросов по этой 
теме)

- с самим собой;
- со сверстниками;
- с родителями.

Здоровые
отношения

Здоровье

- здоровое тело;
- репродуктивное 
здоровье;
- здоровое 
пищевое 
поведение.

Здоровая среда

- информационная
безопасность;
- социальные 
сети;
- интернет.

# ##



МЕХАНИКА ФОРУМА ( 3 дня: 21—23.01.21г.)

Посадочная страница - подросткиродители.рф (на сайте полная программа форума, трансляция с 
площадок форума, выступление музыкальной группы, мастер-классы)

Трансляции идут в 
Ютуб, ВК и сайт 
форума

Одновременно будет идти 
3 трансляции с 
неограниченным 
количеством подключений 

Центральная 

студия (ТОГИРРО)

Открытие, закрытие, 
публичные лекции 
ведущих спикеров

Студия АУ СОН ТО и 
ДПО «РСРЦН «Семья»

Интерактив с 
родительской 
аудиторией

Виртуальная студия

Подключение через зум:
- г. Тюмень - модератор
- г. Тобольск - спикер 
- г. Ишим - спикер 
- г. Ялуторовск - спикер 
- Ярковский р-он - спикер 
- Казанский р-он - спикер 

1 трансляция 3 трансляция2 трансляция


