
утвЕр}IцАю
!ирекфр I_Б})АО <ЦеЕтр <Надежда)

Т,А, CoкoioBa

расписапие занятпй
ýт)саподополпптеЛьпоЙ професспоцальцой программе- процrамме повышеItп,

квалпфикацпи
<<Основы профи.паКгикп в коррекцпЕ супцпдальцого поведения

у песовершеЕнолетппx>>

Оргаппзатор: ГБУ АО <L{eHTp <Належла>
Место проведеЕпе: ГБУ АО кЩеятр <Надежда>, ул. Попова д. 43, актовьй зал

Дата: 14-1б декабря 2022
Условця проведепия: Уtiаспшкам Ееобходимо с собой взяaь смепнlто обрь.

1 деЕь
время тема flреподаватель

9:00 9:30 Ремстрация rlаспйков ВоюIцпЕа Т.А,
Федорова н.А.

9:30- 10:00 Зяакомство с уlаспlцкau{и семш{ара,
Прави-па тревинга.

иваЕЕикова н.А.
Воюшина Т.А,

10:00-11:45 п/з ((КризиоIая иЕтервеЕция> ивацш-rкова н.А,
Воюшина Т,А.

11:45 12:00 Перерыв

12:00-12:45 п/з <КрлзисЕаяиЕтервеЕция) Иваяникова Н.А.
ВоюпIиЕа Т.А.

12:45- 1З:З0 обед
13:30 15:15 Праmическое заЕятие (г/з) (групповм лискусспя)

(Мифы и факты о с}ициде>,
Теоретическое завятие (т/з)(Суrцидодогическая
сйтуаlия в РоссиЙской ФедерадЕи и АрхмгельскоЙ
области)). Порядок межведомствеIfl lого
взммодействия в АрхФrгФT ьской области.

ФедороваН.А.

15: 15 ] 5lЗ 0 ПерерьIв

16:15 17:00 т/з(Ф€ЕомеЕ судцида, виды суицидalльЕого
повед€ция. факторы рискrD)

Фсдорова Н.А.

2 день
9:з0 10:15 т/з (Ресурсы JмчЕосм специаЕста, оказывающего

помощь под)остку с суицидаJlыlым рискою}
(трецинг)

Воюшина Т.А.

10:15 - 11:00 п/з <Ресурсы личвости спецяzlлиста. оказывающего
помощь подростку с суицидальItым риском))
(тренпнг)

ВоюшйЕа Т.А.

11:00 - 11:15 Лерерыв
11:15 12i00 п/з (Рес}l]сы личности спецпzшиста, оказываюцIgIL Воюпмпа Т.А



поN,Iощь подростку с суицидапьны\1 рискоr1)
(тренинг)

12:00 13:00 п/з (Рес}рсы лЕчIrости специalJIиста, оказывающего
помощь подростRт с суицидальцьцd рискомD
(тt]еЕинr)

ВоюшиЕа Т.А.

1з:00 1з:з0 Обед
1з:з0 1,1:15 п/з (разбор кейсов) (Оценка опасности совершения

суицида)
Федорова Н.А.

14:15 - l5:00 т/з (ОсЕовы экстреЕЕой психологической помощи)) Федорова Н.А.
15:00 - 15:15 Перерыв
15:15 - 16:00 п/з Фолевм игра) (Основы ?кстенвой

псЕхологшrеской помощи)
Федорова Н.А.

16:00 - 17:00 т/з (ОсЕовы профилактики с}ицидililьного
поведеЕия)

Федорова н.А.

3 день
9:з0 11:00 т/з (Возрасп{ые аспекты срlцидмьЕого поведецйlD)

т/з <Сtлrцид и псlтхическйе расстройствa),
ВоюшиЕа Т.А.

l1:00 l1:15 Перерыв
11:15 l1:40 п/з (работа в плини-группа](): (ИЕдикаторы

с\,ицидаJIьного риска)
ВоюIпиirа Т.А.

11l40-12:15 т/з (ОцеЕка опасЕости совершеЕиlt суш]ида) ВоюIIмЕа т,А,

12.15 13:00 т|з (Рес}рсы псйхологической поvощи в

Дрхавгельской об"{асти))

Федорова Н.А.

1З:00 13:З0 обед
13:З0 - 14:15 п/з работа в грlппе (АЕаJпiз с},хцпдальЕого сл}4IмD Федорова Н.А.

1;l:15 - 15:00 т/з (Поствецlцlя: сопровождеяие образовательяой
оргarяизащпu после суипидальвого собьпия,l,
ПодведеЕие итогов семиЕара.

Федорова Н.А.

15:00 - 15:15 Перерыв
15:15 iбl00 Итоговая аттестаlия (в форме теста) ИваЁЕикова н,А.

Воюrпияа Т.А.
Федорова Н.А.

16:00 16:45 ПодведеIше итогов семинара. Вьцача удостоверевий
о повышеции кв&-lифпкации.

Иванпикова Н.А.
ВоюшиЕа Т.А.
ФедоDова н.А.


