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1цеttь
вDе\fя TeIla l1neJl(l]arin Iехь
9;З0 10:00 РсlItсtрачия r часltttlKoB
10]00- 1 1:з0 Знакоtлство с 1частп.ками семиllарa

Прави.rrа треяинга,
Практическое занятие (г/з) (грулповая дисl,ryссия)
<Мифы и факты о с!лщriде>-

-]lе). с Э,В,
ШкрябиЕа () Н

11:з0, 11]40 l1ерерыR
1 1:40 ] 2:25 Теоре,тическсlе заtlятие (т]]) (С\вцrдо.ilогпчсская

сr1l\ацtlя rr Российской ФедеtациiJ п Ар\анfсльскоi1
облас lл' Поря]lо1( мerliве-lоlloTBcIlн(]го
Bзatlltollelic[Br1я в ]\рrангеlrьской обlасги

Шкрябияа 0,IJ,

I]:25,13:l1) тiз ((DetLoNlelt с\ ицида. вл;lы с!п]Iиjl&-lьttого
повслеп!iя. фак,l,оры риска)

lIIкряб наОН,

I]:10 1-{:10 Обед
14:10 14:55 т/з (Возрастные аспекты суицилаJlьяоI,о tlLrBeлOBlllD) Лсус Э.В.
l4:55 l5:40 т/з (сlпц д п всllхичесюIе DаостDойФй}} ЛеYс Э,В.,
15:40 l5:50 Перерьis

15:50 - 16:з5 п/з (работа в мини-группах): <Индикаторы
сlицидального рискФ)

IlIкрябrтва О.Н,

i6:Зj 17:20 т/з (Оцеяка опасностя совсршсIlиrI сlaицида)) Шкрябина 1,1l,
2 день

9:00 9:45 т/з (Ресуроы личflости t]пециаqиста, оJ(азываюп{его
помоiIъ подростку с суицидальвым рлскою)
(TpeTtlTtг)

Леус Э.В,

9::i5 10:З0 пiз (Рсс\,рсы ппчности слецI]fulllсга. окаэыltаощеlо
по\]оць поJростку с с},ицилалБньl\л l,]иском)
(1рениir1,)

Леус Э,В.

10:30 - 10:40 Перерыв
10:;l0 ] l :]5 п]з (Рес\рсы ]1пчltос]l.t специаlиста. оказьiваlоцего JleYc Э.В,



ПО\]ОulЬ ПОДРОСiКv С С_\ ИЦИ]lаJlЬНЬ1\1 РиСкОп1'
{ lренинг)

] 1:25 - 12;10 я/з (Ресчрсы пичности спеlиаlиста, оказываюIцего
ломоIлъ подростку с суш{идаJьtlьlм риском))
(треtмrт)

Леус Э,В,

12:10 - 1з:10 обед
1з:10 - 1зi55 п/з (разбор кейсов) <(Оценка опасностй совершсния

с}aицидa))
JIеус Э,В,.
Шrtпябина о.Н,

13:55 14:,l0 ,i'з rr(lcHtlBbT ]кстре]пlоЙ llси\о,lоlпчсскоii помоцll)) l I lк]]ябlllJа О,Н,
14:40 14:50 Перерьтв
14:50 15:З5 ,I l1,1l,,!B!,, иlпi ,(|L,,овL ,ь(ll\.ны,|i

I]си\о]lогичссliоii г]о\lоlцli))
Леус Э,В,,
Шкрябина О.Н,,

15:35 - 16:20 тlз <Осаовы тrрофиламиtси сутrидаJIьного
поведенйя)

lI]крябина o.il,

3 деrrь
9:00 - 9:45 riэ (Реа]фсы психоJiогlrчýской пOмощи в

Архаlтгеrъской облас ги>

Шкр-qбл!rа o.1l.

9:45 10:з0 п,/з <Кризисrrая инl ервевц,rя> Леус Э.R.,
Шкрябияа o,1L

l0:30 - 10:40 ] l(]герь0]
l0:40 11:25 п/з (демонстраrия случая) (Кризисная интервенцllя)) Леус Э,В.,

Шкрябияа о,IL
I l:25 12 10 l1/] (де\IонстратрJя сл)чаяl (Кри]исная llнтервенllия') Леус Э,В.,

illкрябвна О,Н,
l2:I0 ]3:i0 Обед
]З:l0 l3:55 п/з работа в группе <АЕмиз с},!пlидальt]ого сдJ-tlаJD, Леус Э,В,,

Шкрябýilа О,Н,
]з:55 l4i40 т/з <Поствепция: сопtrlовождстме образовательной

орl ани ,аtl]Ф] после с_rиrи.1альноtо события,,,
Подведеrrие итогов семивара.

Леус Э.В.,
IIIкрябшiа О.Н

t4:40 - l4:50 Перорыв
14:50 - 16:20 Итоговая а,гтес1ация (в форлrс тесга) Леус Э,В,,

П-IкрябIтЕа О,Н,

16]20 16:45 Лод]]елеt{ие llтогQв ссNrинара Bbij]aчa \лостоLrерен!lй
о повьiшениr,r кваlи{lикачиtт

Леус Э.В,.
Шr.тябlrяа О Н


