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Раслllааiaý€ ]qf lrЕtrIi
курса rlo допоJlЁите.пьяоir врофесеиональяой программе- проl рамме повыш€llия

квалпфшкацпи
(Основы профплактrrки и коррекцип суццидаJIьного поведеllия

у яесоверЕIеЕнолетцих),

ОрrаЕl']атор: ГБУ ДО <Центр кНадсirсдаli
Место проведснпе: ГБУ АО (Цеirтр (НадФкла>, ул, Попова д, 4З. актовьiй зал
Даты проведепlrя; 17-19 феврам 2021 гола
Ус]Iовпя проведе}lияi на[итIие срсдств и}цивиду&ilБIIой защ]ть1 (N{acK]{)] собJIюденис
социмьЕой дист,аIщии,

l jrettb
вРеч lleмa J,rрелоlаЙ,ел"9]з0 ] 0:00 Рсгистрация участтrиков
i0:00_ l |:j0 Зяакопrство с 1nlacTH,паlrти се"rипаtrli.

Правила тре}{иrта,
Лраr.-паческое заяятис (Фз} {грушlовая дiсr,ryссия)
(Мифы !, факты о суйциде),

,1еlс Э.В,
Шкрябrrна O,}l

1l;З0 t1:40 Псрсрьв
11:40 - l2:25 Теоретическое заrятие (т/з) <<Суlтцидоrогическм

ситуация в Российской Федерации и Архангольской
области)), Порядоlr меriведамствевяого
взаимодеЙствия в АрхангельскоЙ области

{llitрябиrlа 1,1J

l ]:]5- 1З: ] 0 т,'з (Фено\Iсlt с\ иLlида._ ви:lы с\,llцtlда.пьIJого
tttlводеtrllя. t|ак,горы риская

lПкрябина 0.Н,

l ]: 10 l4l1i] Обед
i4:10 14:55 т/з (Возрастные аспекгы с},ицfiда{ьl{оr о rtоведеЕltбl)) Леус Э,В,
1,}:5-ý l5:40 тlз (СуицIц и психические расотроЪтваli Леl,g з.6,,
15:,10 l5:50 I1ерерыв

1-i]50 16:з5 п,'.] (рабоl,а в мивII-гр\ llпa\.l liИндикаlоры
с!'rlциJа"lьвого pl]cKa))

II]крябина О.l{,

] 6:з5 - 17:20 г"з (()ценка o1lacl{ocTi,i совеrлпсlr!,lя сYицllда) ШкрябиiIа О.Fl
2 лепь

9:00 9:45

9:45 кlЗ0

т/з ( Ресчосы личttост" специа.тлйГ3казываю]tlего
помопь t]одростку с суиIшлапьЕым риском))
(треtlшл,)
п { ?')e(ypL ы лr,lHoc I lI специаl}lс, а, oкalзiBa,ou,е,о
поNlощь подрооткч с счltцидаj]ъitыпt риском)

Леус Э,В,

Лъчо:'}В

10:З0 - 10:40 lIерерыв
l0:40 11:25 з (Peoypcbi личности спсцtiаrrиста, oкirrbвaloщol,o Ле1,6 з.g,



по rоць подростку ý с),цщrtдaýБ!lым рискою)
(TpеElrfin-)

l1:25 - 12:I0 л/з (еесурсы лli.li{ости специалиста, оказь!ваIоiцеrо
помоIщ ilодросшу с суицидальýым рискоýо)
(тре.{Iп{г)

Jleyc Э,В,

12:10 13 1t) обел
1з:10 lз:55 пiз (ра]бор кейсов) ]l()rleLtKa tlпactroc,rlt совсршеtIия

сi,ицила))
j]c\,c Э.В ,

Шкряблва О,Н
]]:55 - ].1;40 t r Ctcttrrob )l,'L lрснllt'и п.,|,\о.|п|.l,|(,скп;, ||t,\l,,ш,j Iilкрябпна () t]
l4:40 14l50 Дsэsрц"
l4:50 15:З5 lt ] (ролеtJая игра),il)с}]оýы экстреllнOЙ

]1си\(}]1оi,й,lесIсоii поlf оши)
Леус Э,В,,
1llкрябшlа О.Н,,

] 5:]5 - 16:20 т/з <Основы rrрофилактики с}ицидапьного
поведеяиrD)

I]Jкрябина o.1i,

3 лепь
9:00 - 9;4 j lll uРес}?сы псl-r(олоI и"еской лочоUд.] в

Архаmельской области>
IIJкрябиrrа О,Н,

9:45 l0:j0 п'з (Кри]псвая иl] IервсlJцitя) JIсlс Э,В..
Шкрябпна О Н

l0:З0 10:.10 Перерыв
10:40 - 1];25 л/з (лемовс,Iрашrя случая) tКризисная иятервенция) Леус Э,В,

Шкрябt{ва О lJ,
1l:25 12;10 о] (леI!оястра]llrя сл\чаяl (КрIlзUснал Ijятер!]еl]llпя) Ле},с Э ts._

iJltqlябина О,Н
12: i 0 13:10 обсд
1з;l0 - ] з]55 rI/з рабо,га в гр}тша (Ана,rиз суицлцалыrоl,о сrуч;UlD Леус Э.В,.

I]Iкрябшrа о.Н
ij:55 l4:40 т/з <Поственши: сопровождеяие образовательной

opl aIM lашlи послс суицила.ъноl о событLtя ",
Подведепие лrтогов семквара,

Леус Э,В,,
l]lrrрябш{а О.Н,

14:.l0 l4:50 ПеDеDыв
14:50 - i6:20

16:2о - i6.4s

Итоговая аттестация (в форме т€ста) Леус Э,В,,
Шкрябива О-Н.

l l0двелс}|лс Ilтогов ссtиЕаl]а iJыдача \д(Jстсrвереq;lй
il поьышенiп.t квzлlиt]ltткалltи

Леус Э,В,,
шкlrябшrа О н


