
утвЕр)lщАю

al(cttTp <Надеlкда>
Т,А Сtlколtlва

Распltса tIие laHttT.trr'I
куреа п0 допоitЕитеJьпоti riрофесспOнr.lыi(,it проl ра\| \te- прUrl)it\l\lе повышенl!я

квд.пrlфп!{ацltл
(Основы Ilрофилактиl{п rt коррекцllл c}l{Ilt1,1a.Iыloi о llоведснпя

Y ltecoBeputeцllo. !етнп\,

Органuэатор: I БУ АО (Цент (lIа,lсrкла))
]WесI о проведеЕlrеi l ЬУ А() l(Центр (НаJе;riдал. r,.l. Поtlова l ,]j. актовыir зa-r
l'с;rовия проведепrlяl lli],пичпе сре:l0тв ин,-цивид\аjlьноii lit|]1иты (Nlacкlt). сt,б.lюдснцс
социiLтьной lистан]п]!l

- V-L zozl ,,

1 деt]ь
вре]!!я тема преподава,aель
9:_]0 l0]{Х] Рсгпсrрация \.lacT]lиKoB
10:00- 1 1:30 Знакомство с участrrикilми семшлара.

Правила треriинга,
Лрактическое залятие (п./з) (гр],пповая диск}ссия)
<Мифыи факты о српрrде>,

JIеуо Э.В.
Шкрябина О,Н,

l i:30 11:40 Перерьlв
1 l:,l0 l ]:2 5 Тсореlп,tескос ]аI]яIие (т ] l (С\ пIll,ijlо,]rоги]Iеская

с}Jт\,ацttя в Росси!iскоi] Фс;]ерацIiи и Al]\al lге.l ьс Koil
обласltJ)) Порлдок IierliBe,lolJc ] венного
8заиIIодейс1 tsия в Арlангельской об:астlt

Шкрябина О,Н,

12:25-1З:10 l,/з (Феirомен суlЕIi!ца, 
"rцы 

счrц"дЬЕого
,tоведеilия, факторы рйскФ>

Шкрябияа О,Н,

1j:]0 1,1:10 Обед
14:10 14:55 т,] (Во]расIЕъlе аспекты a!IiIпt;lаjlьпого повс,лсrlия)) ,rlevc Э,R
l4:55 - 15:40 тlз t<Суиlид и псIсическllе расстройства) ,Цеус Э ts..
15:,:l0 - i5]50 IIepepbiB

15:50 16:35 т/з (работа в мияи_грlттпах): (I,IЕдикаторы
с}ицилмьпого риска)

1llкряблпrа О.Н,

i6:35 17:20 т,/з (Оценка опасlIости совершснIiя с\ицилi1)) Шкрябшяа О,Н,
2 деlrь

9:00 9:4j т/з (Рес}рсы личЕости споц!{а]-lиста, омзьваюшIего
помощь подростку с суицидаль!Iь]м риском'
(тренинл)

Лсус Э,В,

9,:i5 10:j0 ll з (Рес]Yрсы лllчпосlи cпcIo1?1rlltcтa. (1кir]ьltsак)tliего
поttt)tць по:lростIý. с счицr!,:lапьilыltl рискоr],
{тренrrrlг)

Леус Э,В,

10]з0 10:40 Лереры в
10:40 - 11l25 л,,.] (Ресурсы,тJтIt]осI!] спецпа]lltста. оliазь1l]а1O1цего

по\rощь JlодросткV с с\Iltlилмыtы\1 риском)
Леус Э,В,



(,р!ц!щl
1]l25 12:l0 'l , Рс(\осп| ll'l осlи \пс ,l|Jл|l(ld пк.lываkrldе,п

поr!оt]ъ llo]ll]oc lK\ с с\'rlцП.'lа,]]ьны\! рискоr\1)
(треt]инг)

Леус Э.В.

1]:l0 1з:]0 обед
]j:i0 - l3;55 п,/з (разбор кейсов) ((ОцеЕка оrlасвос l и coвeplцctlll;t

jщц{д4L
Леl,с l,B ,
Ijlкрябrlна О.Нlз:55 l4:40 l з ,,oc,HoBur )ксгренн9й trсrлчолс,,ической поt,оци Шrtрябиtrа О l{

14:40 1,1]50 цеjер"ц
14:50 15:з5 || : /РU.|еВая йl гJ, Uсlll.)вь, lк('рсlIl1,1Й

псItхологическоl"1 пoilloriл.l)
Ле},с Э,L] _

Illкрябина О.Н
]5]_r5 - 16;20 т/з (основы лрофшактлтки lJуицидzljlъЕого

поведения))
ltlкрябина О,Н.

J день
9;00 9:,1J l, j ,Pecwcb, пси}о,lогической 

"o"olrr/ в
Архавf 9льской области)

Шкрябrilrа 1,1l,

9:45 10:з0 гtlз <Кризисвая интервешпrяli Леус Э,В,,
Шкрябива О,Н.l0:з0 10i40 Перерьв

10:40 11:25 л/з (демонсlрация Сгучая) 1Кризисяая интервеIщйя) Леус Э,В,,
IlJкрябива О,Н,

Il:25, 12:l0 п"] { ]е r,iol lc,l рацIill сJI\ча,{) (кризIlсная }rнтсрtsеltция, ЛеYс э.R,.
I]L,тябина О,Н,

i2:10 - 1З;10 обед
1j Il0 1з]55 п,]з работа rt грчппе ((Анilлиз счиIпiла,lьного с]]\ чая) Ле\с Э,lз .

tIjкрябlлlа О II
lЗ:55 14:-10 т/з (Поствешрlя: сопровождепие образовательной

орlани lаLии после с)м11}1!а-ъноlо собьп ия,,
Подведепие иJогов celMHapa.

Лсус Э,В,.
Шкрябиrrа О.Н,

1,1:40" 14:50 Перерьlв
12l]50 16:20 Итоговм аттестаrия (в форме теста) Лсуr, Э.В.,

Шкрябtlrlа О l l

] 6:]l] 16:45 П,,,ч,,е||,,(,,lоl,,ь.,(\,l!гl_гJ Чь la,l., \ l0сlt,ьеге,llil
о l lоRыlпеl]лп KBa]l}!d}I]liaIoltl

Ле!с Э tЗ ,
tI Iкряб11l]а (1,1I.

€,


