
УТВЕРЩДАЮ

О_ (ЦеIrтр (Надежда))
Т.А. Соколова

) [ - lvzlт,
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курса по дополцптельпой професспопальной прогрдмме- прогрдмме повышеппя
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Место проведепие: ГБУ ДО (ЦеЕт (Надежда.>, ул. Попова д, 4З, актовьй зал
Дата| 2З-25 .О| .202З

1 депь
время тема преподаватель
9:00 - 9:30 Организационные вопросы:

-Регистраrщя спицателей
-Оформлевпе договора Еа обyчеЕие

Хохрева Н.Н.

9:30- 10:15 Зяакомство с участяиками семtпара.
Правила трепипга.
Практическое зФfiтие (п/з) (групповая дискуссия)
(ЛоясIые представлешLs о булJп-lЕгеD

Шкрябина О.Н.
Кош,rогорова.Щ.С.
осюкова И.А.

10:15 11:00 т/з История исс-lедования проб:еrrrы бу-,lлинга в
Рсrссии и зарчбеlriных странах, По.-1ходы к
опреде"lению бr,л:rингаll

Коrлиогорова .Щ,С.

11:00 11:15 Перерыв
1 l :15 12:00 тr'з (ЗакоЕодате.11ьное рег!,,1ироваЕие длiной

пробле\Iы в РФ'
Королева Г.И.

12:00-121,15 п,/з (Отличис б,чл,]инfа от копфликта)
Разбор предло;кенньlх ситyаций

осюкова И.А.

12:45 1з:з0 Обед
13:З0 14:15 т,/з Классификации буллинга и его участников осюкова И.А.

1,1:15 - 15:00 п/з (Практическйй разбоD проблемЕьIх кейсов) осюкова И.А.
15:00 - i 5:15 Перерыв
15:15 16:00 ],,/з Прпчпltы булjlиili,аj основньlе признаки и

пос,lелствия для elo vtlacтHtlKoB
Шкр'ябияа О.Н.

16:00 16:45 п/з I-рчпповая дискуссця IIIкрябиuа О.Н.

2 децъ
9:30 - ]0:15 т/з <Метод наб:тодепшl кrк одиIl из наиболее важньD{

иЕструмеЕтов для вьшвления буллиIrга)
Ко.rп,tогорова,Щ.С.

l0i15 11:00 т/з Психодиалrостическое тестировааие,
aцlкетировalние li llспоJIьзоваяие проекмыIьr( мЕтодик
в педагогIдIеской прalктике

Колмогорова,Щ.С,

11:00-11:15 Перерыв
l l :15 l2]00 ц/з Решецие п,рактических задмий дшI оцецки Колмогорова Л.С.



llмичия очллиЕга
12:00 12i45 т/з Проеюы, ваправлеuвые па профилактику

буллинга, реализуемые в РФ и зарубежпых сц}аЕм
Шкрябипа О.Н.

12:45 13:З0 Обед
1зiз0 - 14:15 т,]з Реfllонаlьный опыт работы в сфере профилактикц

б\,л]йrllа
Шкрябипа О.Н.

],1:]5 - l5:00 т/з (Формы и методы пDофилактики бYллиЕгФ) осюкова И.А.
15:00 - 15:15 Перерыв
15:15 - 16i45 п/з Проектирование профилактической IIодели по

,_ lJ,lll.,и jи \аl_и". \ ldc и( Р р_,рdбU.ке паItяIки
<I{енttости 1.1 правrl:lа в li-lacce)),

осюкова И.А.

3 день
9:30 1]:00 (Зарубеяс{ые и отеqествеЕllые модели вмешательства

в ситуацию булrмнга)
Шкрябина О.Н.

l1:00 - 11:15 Персрыв
1 1 :15 12:00 (Зар)бежпые и оlечественньlе Iлоде-1I.1 вмешательства

в сит),ацию бул,'IиЕга)
Шкрябипа О.Н.
Кош.tогорова,Щ,С.
осюкова и.А.

12,00 - 12:45 п,з <Проектирование модели вN{ешательства в
.,l lr ац,.lю б),r,| н ] с \llelo\l проб,IеIlнои сигчJUии

IlIкрябиIrа О.Н.
Коrвлогорова Щ.С.
осюкова И.А.

12;:l5 l]:]0 обсд
1з:з0 - l5 i15 п,/з (l lроектлроваЕие лIоделl1 вNlешательства в

си r1 :rч и ro бl л lиdl.] ( \ че loll t.роб. tclt tt.lи си tl ачии
Шкрябияа О.Н.
Коrп.tогорова ,Щ,С.
осюкова И.А.

l5:00 15:l5 Перерьв
15:15 16:00 п/з <Проектирование модели вмешательства в

си l1аuию бу,rли нга с учеlом лроблемной сит) ации,
Шкрябина О.Н,
КолN{огорова Д.С.
осюкова И,А,

16:00 16:45 Итоговая аtтсстация (в форпле теста).
Подведение итогов сеltинара,

Вьцача уJостоверениiI о повышеtrи!l квмификачии.

Шtрябина О.Н,
Колмогорова ,Щ.С.
осюкова и.А.
Хохрева Н.Н,


