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Уважаемая Анна Викторовна!

Проект АОО ИО «Байкальская школа психологического здоровья» «В 
объективе дети» победил во втором конкурсе 2020 года по предоставлению 
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества.

Город Иркутск является одним из муниципальных образований 
Иркутской области, где будет реализован проект.

Проект направлен на комплексную профилактику аддикгивного 
поведения в детско-молодежной среде через обучение родителей эффективным 
технологиям профилактики различных форм зависимого поведения у детей на 
первичном, вторичном и третичном уровне. Группы родителей будут обучаться 
технологиям профилактики аддиктивного поведения в форме «неформального 
разговора» с сентября 2020 года по май 2021 года.

В цепях эффективной реализации проекта, протпу Вас оказать 
содействие в участии проекта «В объективе дети»

Для занятий с родителями детей младшего школьного и среднего 
школьного возраста по первичной профилактике определены 18 СОШ 
г.Иркутска. По рекомендации Департамента образования, комитета по 
социальной политике и культуре администрации г. Иркутска названо Ваше 
учреждение.

Для соблюдения последовательности проводимых в рамках проекта 
этапов мероприятий Вам необходимо сформировать список из 30 родителей, 
детей младшего и среднего школьного возраста и отправить по эл.почте, до 
30.07.2020. (см. Приложение 1).

В течении 2-х недель по предложенному Вам графику с 26.10.2020 г. 
по 08.11.2020 г., вы назначаете удобный для вас день (исключается только день 
недели среда) в вечернее время (не ранее 18:00) специалисты будут проводить
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занятия на базе вашего учреждения. Для соблюдения санитарного режима 
группу участников занятий можно дробить.
Руководителю организации, по окончанию занятий, будет вручено именное 
благодарственное письмо.

С уважением президент АООИО
«Байкальская школа психологического здоровья» В.А.Червиченко

Приложение 1.

Список родителей 
МБОУ СОШ № ... (наименование учреждения) 

на участие в занятиях проводимые в рамках реализации проекта
«В объективе -  дети!»

№
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Иванов Иван Иванович
•

30 •  •  • •

Директор подпись Фамилия И.О.

М. П.



Дорогие родители:

АОО ИО «Байкальская школа психологического здоровья» приглашает 
принять участие в проекте «В объективе -  дети!».

Проект направлен на комплексную профилактику аддиктивного (зависимого) 
поведения в детско-молодежной среде через обучение родителей эффективным 
технологиям профилактики различных форм зависимого поведения у детей на первичном, 
вторичном и третичном уровне.

Начало проекта с 01.09.2020 года по 31 мая 2021 г.

На уровне первичной профилактики зависимого поведения детей будут 
организованны:

❖ Трансляции 36 бесплатных вебинаров. Вебинары проводятся раз в 
неделю по средам в 19:00.
На вебинар можно зарегистрироваться самостоятельно, для регистрации 
необходимо только ваше ФИО и адрес электронной почты. 
Зарегистрируйтесь перейдя по ссылке:
https://ww\v. bsph38.com/event4letails/provekt-v-obvektive4leti.

❖ На базе школы будут проведены семинары цель которого обучение 
родителей эффективным технологиям профилактики различных форм 
зависимого поведения детей.
Спешите записаться на семинар, количество мест ограничено!
Запись на семинар через классного руководителя или социального педагога 
школы.

На уровне вторичной профилактики будет оказана помощь родителям, чьи дети 
состоят на учетах в СОШ, КДН и ПДН, через следующие виды консультирования:

♦> Психолого-педагогического;
❖ Юридического;
❖ Социально-педагогического.

На уровне трепшчной профилактики будут проведены:
♦> Различные виды консультирования (юридического, психологического, 

социально-педагогическою) в группах родителей подростков, со 
сформировавшейся аддикцией;

❖ Будет определен маршрут сопровождения семьи в контексте 
ресоциализации подростков.

Наш адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, оф. 205 
Сайт организации: https://www.bsph38.com/
Телефон: +7 (902)170-19-91
Почтовый адрес: baykalskayashkola@mail.ru

Мы в социальных сетях (подписывайтесь)
ВКонтакте: https://vk.com/bsph38 
Instagram: https://mvw.instagram.com/bsph.38/
Ютуб: https:/Avww.voutube.com/channel/UCvn9HnaG7QOgfHGDfOZrTDt2 
По окончанию вебинаров, участникам будут выданы 
сертификаты.
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