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Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области 

Министерство молодежной политики Тульской области 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международная полицейская академия ВПА» 

Межрегиональная детская общественная организация «Юный друг закона» 

 

 
 

 

П Р О Г Р А М М А 
 
 

Дата 

проведения: 

 

28 апреля 2022 года 

 

Время 

проведения: 

с 11:00 до 14:00 

 

 

Место 

проведения: 

 

Атриум  

Тульского Кремля  
 

Тула, 2022  



ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА 

11:00 

– 

11:30 

Открытие Форума, приветственные слова почётных гостей 

Форума, награждение кураторов и волонтеров школьных служб 

медиации (примирения) Тульской области 

Место проведения: 1 этаж, общий зал 

 

11:30 

– 

13:30 

 

Работа интерактивных площадок  

 
Участники площадок: учащиеся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, члены МДОО «Юный друг закона», члены 

Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Тульской области. 

Участники делятся по группам и последовательно проходят каждую 

интерактивную площадку.  

Время нахождения на каждой интерактивной площадке до 30 минут. 

После прохождения всех интерактивных площадок участники переходят в 

аудиторию, где будет проходить открытый диалог «Лично детям». 

 

1 площадка – Информационная безопасность: «Интернет: 

источник знаний или угроза информационной безопасности» 

Место проведения: локация 1 

 

 

Модераторы интерактивной площадки 

Представитель Информационного 

центра безопасности Молодежного 

центра, представитель Министерства 

молодежной политики Тульской 

области 

 

2 площадка – Стандарты безопасности и правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

Место проведения: локация 2 

 

 

Модераторы интерактивной площадки 

Представители ГУМЧС по Тульской 

области 

 

 



 

3 площадка – Психологическая безопасность: «Эффективные 

способы борьбы с буллингом» 

Место проведения: локация 3 

 

 

Модераторы интерактивной площадки 

Представитель Детского 

общественного Совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в 

Тульской области, психолог АНО ВО 

«Международная полицейская 

академия ВПА» 

 

4 площадка – Финансовая безопасность: «Деньги счет любят» 

Место проведения: локация 4 

 

 

Модераторы интерактивной площадки 

Представители Тульского отделения 

№8604 ПАО СБЕР БАНК, 

преподаватель АНО ВО 

«Международная полицейская 

академия ВПА» 

 

 

 
 

 

13:30 

– 

14:00 

 

Открытый диалог «Лично детям» с участием представителей 

органов исполнительной власти Тульской области, общественных 

деятелей Тульской области, руководителей ведущих предприятий 

Тульской области; общее подведение итогов работы 

интерактивных площадок 

Модератор интерактивной площадки Уполномоченный по правам 

ребенка в Тульской области Зыкова Наталия Алексеевна 

Место проведения: 1 этаж, общий зал 
 


