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Причин суицидов несовершеннолетних множество

Хотя эксперты и выявили более 800 причин, до 40% самоубийств

подростки совершают по неизвестным причинам



МОТИВЫ ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА

•Действительная или мнимая утрата любви родителей.

•Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания.

•Ревность к младшим братьям/сестрам.

•Разрыв с другом/подругой, предательство, измена.

•Переживания, связанные со смертью близких, друзей, животных.

•Переживания из-за развода или ухода родителей из семьи.

•Чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения.

•Боязнь позора, насмешек или унижения.

•Страх наказания, нежелание извиняться.

•Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, ревность.

•Беременность.

•Чувство мести, злобы, протеста; угроза или вымогательство.

•Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных 

последствий, уйти от трудной ситуации.

•Сочувствие, подражание (друзья, героям), эффект Вертера.

•Романтизация смерти.

•Стремление к экстриму (заигрывание со смертью).

•Гедонизм, рискованное сексуальное поведение.

•Аффект под воздействием ПАВ, алкоголя

•Отсутствие жизненного опыта преодоления таких ситуаций.

Широкий спектр мотивов от непереносимого чувства обиды, боли, унижения,

сложностей взаимоотношений с родителями до переживания любовных неудач, бравады и

зависимости



















ТЕХНИКИ РАБОТЫ С СУИЦИДАЛЬНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ

• Тематический апперцептивный тест (ТАТ)
Тематический апперцептивный тест принадлежит к классу

проективных психодиагностических методов. Данный метод

позволяет получить своеобразный «оттиск» внутреннего состояния

обследуемого, который затем подвергается качественному анализу и

интерпретации.

• Тематический апперцептивный тест (ТАТ) представляет собой

набор из 31 таблицы с черно-белыми фотографическими

изображениями на тонком белом матовом картоне. Одна из таблиц

— чистый белый лист.

• Обследуемому предъявляется в определенном порядке 20 таблиц

из этого набора (их выбор определяется полом и возрастом

обследуемого). Его задача заключается в составлении сюжетных

рассказов на основе изображенной на каждой таблице ситуации.
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ 

МАНДАЛА



ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ 

МАНДАЛА

Слишком сильный нажим привел к тому, что бумага в центре мандалы почти порвалась. Этим 

деструктивным актом сопровождался прорыв клиента к новым способам существования.



ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ 

МАНДАЛА

Огромная волна, нависшая над маленькой лодочкой и грозящая ее затопить, символизирует столкновение 

клиента  со смертью.



ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ 

МАНДАЛА

Последняя мандала клиента с деревьями отражает егог воскрешение от состояния, близкого к смерти



ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ 

МАНДАЛА



ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ 

МАНДАЛА



ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ 

МАНДАЛА



ПРОЕКТИВНОЕ   РИСОВАНИЕ



ПРОЕКТИВНОЕ   РИСОВАНИЕ



ПРОЕКТИВНОЕ   РИСОВАНИЕ



Цель терапии - создать визуализацию счастья с помощью цветных

графических образов, вернуться в состояние эмоционального

равновесия, снять стресс

Упражнение «Мандала счастья» — путь к себе



Эмоциональный интеллект: развитие

лишь около 30% людей умеют эффективно работать со своими

эмоциями и, следовательно, справляться со стрессом.

С чего начать развитие EQ 

Модель EQ включает в себя четыре группы навыков:

- осознанность, самосознание (осознание своих эмоций);

- эмпатия, социальная чуткость (осознание эмоций других людей);

- самоконтроль (управление своими эмоциями);

- социальные навыки, управление отношениями (управление эмоциями 

других людей).

Развитие эмоционального и социального интеллекта:



тренировка самоконтроля
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С ТОНИЗИРУЮЩИМ 

ЭФФЕКТОМ

• Упражнение «Мобилизующее дыхание»

Исходное положение — стоя, сидя (спина прямая). Выдохнуть воздух из

легких, затем сделать вдох, задержать дыхание на 2 секунды, выдох -

такой же продолжительности как вдох.

Затем постепенно увеличивайте фазу вдоха. Ниже предложена цифровая

запись возможного выполнения данного упражнения. Первой цифрой

обозначена продолжительность вдоха, в скобки заключена пауза (задержка

дыхания), затем — фаза выдоха:

• 4 (2) 4, 5 (2) 4; 6 (3) 4; 7 (3) 4; 8 (4) 4;

• 8 (4) 4, 8 (4) 5; 8 (4) 6; 8 (4) 7; 8 (4) 8;

• 8 (4) 8; 8 (4) 7; 7 (3) 6; 6 (3) 5; 5 (2) 4.

• Дыхание регулируется с помощью метронома, или мысленным счетом

самого занимающегося. Каждый счет приблизительно равен секунде, при

ходьбе его удобно приравнивать к скорости шагов.



тренировка самоконтроля 
Упражнение   «Успокаивающее дыхание»

• Исходное положение — сидя, лежа. Медленно выполните глубокий вдох

через нос, на пике вдоха — задержите дыхание, затем сделать медленный

выдох через нос. Затем снова вдох, задержка дыхания, выдох — длиннее на

1—2 секунды. Во время выполнения упражнения с каждым разом

увеличивается фаза выдоха.

Затрата большего количества времени на выдох создает мягкий,

успокаивающий эффект. Представляйте себе, что с каждым выдохом вы

избавляетесь от стрессового напряжения.

• Ниже представлена цифровая запись возможного выполнения данного

упражнения. Первой цифрой обозначается условная продолжительность

вдоха, второй - выдоха. В скобки заключены продолжительность паузы -

задержки дыхания: 4-4 (2); 4-5 (2); 4-6 (2); 4-7 (2); 4-8 (2); 4-8 (2); 5-8 (2); 6-8

(3); 7-8 (3); 8-8 (4); 8-8 (4); 7-8 (3); 6-7 (3); 5-6 (2),4-5 (2).

• Выполнение упражнения регулируется счетом (вслух или про себя).



Проработка эмоций (МЕТОД ТЕЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ)



Работа с метафорическими картами

проработка бессилия



Работа с метафорическими картами

проработка бессилия



Принятые решения, в связи с родительскими 

запретами и предписаниями

Работа с метафорическими картами





карты «Cope»       Преодоление 



ТЕХНИКА «ПУТЬ ГЕРОЯ»

Метафорические ассоциативные

карты «Cope»

(Преодоление / Коуп). 

Карты «ПРЕОДОЛЕНИЕ» также 

хорошо работают в комбинации с 

другими ассоциативными картами



SWOT-анализ – метод стратегического планирования



Комбинации элементов SWOT-анализа и образованные ими 

определенные стратегии развития:

1. Комбинация «возможности — сильные 
стороны» образуют стратегию достижения 
цели;
2. Комбинация «возможности — слабые 
стороны» образует стратегию для внутренних 
преобразований, личностного роста;
3. Комбинация «угрозы — слабые стороны» 
рассматривается как ограничение 
личностного развития;
4. Комбинация «угрозы — сильные стороны» 
используется как стратегия потенциальных 
преимуществ.



Техника выбора и расширения видения
«Декартовы координаты»



Цель: повышение уровня жизненного оптимизма, постановка эмоциональной

точки в негативной ситуации, позитивное переформулирование своего

будущего.

Инструкция: Опиши, каких изменений в твоей жизни тебе бы хотелось.

• А теперь представь, что, пока ты спишь, ночью свершилось чудо, и все, о

чем мечталось, исполнилось. Ты просыпаешься… и…

О, ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ!

• Как ты поймешь, что свершилось чудо?

• Как ты теперь будешь себя вести?

• Как пройдет твое утро?

• Что ты будешь делать?

• Как будешь выглядеть?

• Как близкие люди поймут, что с тобой утром произошло чудо?

• Куда ты пойдешь?

• Как ты оденешься?

• Опиши, как теперь ты выглядишь, каким тебя видят окружающие?

ТЕХНИКА     ЧУДА



• В каком ты сейчас настроении?

• Как поймут окружающие тебя люди, что произошло чудо?

• Как это поймут твои друзья? Одноклассники?

• Как это поймут твои родные, что с тобой произошло чудо?

Описать пошаговые действия и эмоции как можно

подробнее, по всем каналам восприятия: вкус, цвет,

звучание, что это на ощупь, чувства и ощущения,

подробно и красочно.

Можно использовать метафорические ассоциативные

карты, открытки, сказочные образы и т.д.

Поощрять вербализацию и позитивную трансформацию в 

процессе работы.

ТЕХНИКА     ЧУДА



самокоучинг «16 ассоциаций»

Цель: самокоучинг – методика для раскрытия внутреннего

потенциала, работа над разрешением проблемы в трудной

жизненной ситуации.

• Упражнение «16 ассоциаций» основано на ассоциативном тесте

Юнга, выполнение техники не займет более 15-30 минут. Если

Вы хотите лучше разобраться в собственных чувствах и понять,

что Вам на самом деле нужно – то ассоциативный тест Юнга

непревзойденный помощник. Благодаря этой технике человек

может прийти к осознанию того, что его гложет, и приступить к

устранению своих психологических проблем. Человеческий мозг

устроен таким образом, что при необходимости запомнить что-

либо это кодируется набором визуальных образов, информацией

от органов чувств и связанными со всем этим ощущениями в теле

и эмоциями.

АССОЦИАТИВНЫЙ ТЕСТ ЮНГА



Что Вы получите благодаря упражнению «16 ассоциаций»?

• Осознание того, что именно оказывает влияние на Ваше восприятие

и подсознательное отношение к ситуации/явлению/факту. Работа

подсознания: когда мысли и ассоциации излагаются на бумаге,

человек в любом случае начинает их анализировать.

• Трансформационный эффект. Благодаря осознанному восприятию

происходит изменение отношения, и этому есть разумное научное

объяснение.

• Человек вспоминает не само событие, а последнее воспоминание,

связанное с ним. Чем больше новых ассоциаций прикладываем к

ключевому слову, тем сильнее изменится цепь, которая

активируется этим словом. В зависимости от эмоций, которые

возникают при ассоциациях, зависит изменение будущего

эмоционального окраса цепи и чувств, которые возникают при

последующем вспоминании этого слова - чем ярче эмоция, тем

сильнее эффект перезаписи.

АССОЦИАТИВНЫЙ ТЕСТ ЮНГА



Готовую карту для дальнейшей работы над собой – становится

ясно, что можно использовать как ресурс, а что следует поменять.

Чем выше осознанность, тем решительнее настроение на изменения,

и это поможет достичь максимального результата после

прохождения ассоциативного теста.

• ВАЖНО: если треугольник решения получается с негативным 

посланием, проводим обратную работу: из ключевого слова 2 

позитивные ассоциации, из них по 2 позитивных ассоциаций… и 

т.д. до получения 16 позитивных ассоциаций. После работы над 

трансформацией негатива в позитив – анализ своих чувств и своего 

состояния.

• Чтобы упражнение было результативным, его следует выполнять в 

абсолютном умиротворении и одиночестве. Подумайте, с каким 

словом Вы хотели бы поработать. К примеру, если Вы считаете, что 

на данный момент испытываете финансовые трудности – пусть это 

будет слово «деньги», а если Вы считаете себе одиноким –

напишите слово «любовь». 

АССОЦИАТИВНЫЙ ТЕСТ ЮНГА



Цель: поиски оптимального решения из кризисной ситуации (с

помощью МАК)

• Метод шести шляп Эдварда Де Боно – один из самых

эффективных способов для поиска оптимального решения.

Шляпы помогут навести порядок в голове, преодолеть

стихийность в мыслях.

• Можно разложить проблемную ситуацию по полочкам и

структурировать мысли. Идеи уживутся параллельно, и это

поможет найти новое решение. Определяется проблемная

ситуация или задача.

• Психолог знакомит человека со шляпами, объясняя значение

каждой из них, предлагает виртуально примерить поочередно

каждую шляпу на себя и ответить на вопросы.

Есть колода «Шляпки и туфельки», но можно использовать две любые

колоды: одна с образами и одна ресурсная (или с посланиями).

МЕТОД ШЕСТИ ШЛЯП ЭДВАРДА ДЕ БОНО



МЕТОД ШЕСТИ ШЛЯП ЭДВАРДА ДЕ БОНО



МЕТОД ШЕСТИ ШЛЯП ЭДВАРДА ДЕ БОНО
• Белая шляпа Информации. Анализируем, собираем и обобщаем данные.

Только цифры и факты. Вы - робот без чувств.

• Красная шляпа Эмоций. Даем волю чувствам, погружаемся в

переживания, прислушиваемся к сердцу. Выплескиваем эмоции,

подключаем интуицию.

• Черная шляпа Критика. Ищем недостатки, проблемы, противоречия,

негатив. Воспринимаем ситуацию только в темных тонах, осуждаем и

предостерегаем.

• Желтая шляпа Оптимиста. Позитивный, уверенный и оптимистичный

взгляд на задачу. Видим только хорошие перспективы и твердо верим в

благоприятный исход. Ищем исключительно достоинства и

преимущества.

• Зеленая шляпа Креативщика. Неожиданные и новаторские

пути решения, оригинальный подход. Упор на поиск новых решений,

неординарность и нетипичность мышления. Сделай так, как ты никогда не

делал!

• Синяя шляпа Руководителя – координирует и обобщает деятельность,

ставит цели, контролирует исполнение, делает выводы. Шляпа над шляпами!



АРТ-ТЕХНИКА «8 КВАДРАТОВ»

1. Как выглядела / 
будет выглядеть 
ситуация через 

неделю?

2. Как выглядела / 
будет выглядеть 

ситуация глазами 
других людей?

3. Как выглядела/ 
будет выглядеть 
(для ситуации в 

настоящем) 
ситуация через 

месяц?

4. Как если бы 
ситуация 

произошла не со 
мной, как бы она 

выглядела?

5. Как выглядела/ 
будет выглядеть 
ситуация через 

полгода?

6. Как выглядела/ 
будет выглядеть 
ситуация через 

год?

7. Взгляд на 
ситуацию спустя 

10 лет: как она 
выглядит?

8. Какой духовный 
урок я обрел?

Применяется в работе с кризисными состояниями, имевшими

место в прошлом или разворачивающимися в настоящем.



• Популярные виды психической 
саморегуляции :

• аутогенная тренировка, основанная на 
применении специальных формул 
самовнушения, позволяющих влиять на 
процессы организма;

https://youtu.be/YtrpF7F98gc аутогенная тренировка по Шульцу 1

https://youtu.be/Pj2wyfwPQzg аутогенная тренировка по Шульцу 2      

https://youtu.be/YtrpF7F98gc
https://youtu.be/Pj2wyfwPQzg


• самовоспитание с помощью определенных 
методов, техник, процедур; 

ДПДГ  - https://ok.ru/video/1145560371529
https://youtu.be/15DQIONbavE метод 
Пифагора 

https://ok.ru/video/1145560371529
https://youtu.be/15DQIONbavE


Работа с убеждениями



Работа с убеждениями

https://youtu.be/yq2jPNe0rek

https://www.youtube.com/watch?v=lh9sqDSSaWg

https://youtu.be/yq2jPNe0rek
https://www.youtube.com/watch?v=lh9sqDSSaWg


ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

«12 ДНЕЙ – 12 СФЕР МОЕЙ ЖИЗНИ»

Цель: поиски внутренних и внешних ресурсов,

позитивный взгляд в будущее.

• Инструкция:

• Каждый день вы пишите «Желание 1», затем «Желание 2» и

так далее. Всего 12 желаний. Каждый день по желанию.

Старайтесь писать наиболее подробно, с деталями.

Формулируйте свои желания в настоящем времени,

например:

• «У меня длинные ухоженные волосы, грациозная походка,

мягкий голос. Я выгляжу очень женственно и стильно».



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

«12 ДНЕЙ – 12 СФЕР МОЕЙ ЖИЗНИ»

1 день. Опишите вашу желаемую внешность, стиль, одежду, походку, голос и

поведение. Как вас воспринимают люди? Что вы чувствуете, общаясь с людьми? Как

вас видят подруги, окружающие мужчины, родители? Какие комплименты они вам

говорят? Что вы думаете про себя? О чем вы говорите с людьми, как вы себя

преподносите?

• 2 день: Какие отметки вы получаете ? Что вы чувствуете, получая отличные 
отметки по дисциплинам…? Куда вы выходите, как вы балуете себя подарками? 
Что дарят вам любимые люди?

• 3 день. Опишите вашу обыденную жизнь со всеми ее маленькими радостями. Что 
вы видите, трогаете, о чем общаетесь с однокурсниками. Где вы живете, куда 
ходите, что видите? Что вы читаете и смотрите в кинотеатре? Какие люди 
восхищают вас и дарят силу? В каком состоянии просыпаетесь и в каком 
засыпаете? Что вас окружает?

• 4 день……………………….

• 5 день……………………………



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

«12 ДНЕЙ – 12 СФЕР МОЕЙ ЖИЗНИ»

6 день. Как вы себя чувствуете? Какое настроение преобладает? Что с вашим

здоровьем? Опишите ваши физические ощущения. Как вы заботитесь о своем

здоровье? Что вы едите? Каким спортом занимаетесь? Много ли вы проводите

времени на свежем воздухе, много ли общаетесь в приятной компании людей?

Кто вас поддерживает и дает опору в жизни? Как работает ваша память,

концентрация, справляетесь ли вы с потоком эмоций, умеете ли

расслабляться?

7 день…………………………………

8 день……………………………………

9 день. Расскажите, где вы живете? Как часто вы путешествуете? Куда ездите,

что видите? Какие страны вы уже посетили? Опишите ваши эмоции от

возможности путешествовать и знакомиться с новыми культурами. Вы знаете

иностранные языки? Какие? В вашем окружении есть интересные люди,

которые каждый раз открывают в вас что-то новое? В каком климате вы

живете? Какая природа вас окружает?

10 день………………….

11 день…………..

12 день……………..



Письменная техника 

«Письмо абсолютной истины»

• Цель: излив гнев и обиду – перейти к прощению и любви

• Техника помогает освободиться от бремени уже созданных в

прошлом негативных состояний, очиститься для лучшего

будущего.

⠀

«Письмо абсолютной истины» помогает выразить истинные

чувства и освободиться от них.

Итак, выделите себе нужное количество времени и выпишите все

накопившееся в виде перечня причин и ситуаций, которые

вызывают у Вас злость, возмущение, боль, страх, раскаяние,

сожаление....

⠀



Техника 

«Письмо абсолютной истины»
Например:

– Я злюсь, когда... 

– Я ненавижу, когда...

– Мне больно, когда...

– Меня ранит...

– Я чувствую разочарование при...

– Я боюсь, что...

– Меня пугает, когда…

– Я боюсь (тебя, его, себя, их...), когда...

– Я сожалею, что... 

– Я беспокоюсь, когда...

– Я раскаиваюсь в том, что...

– Единственное чего я хочу…

– Я заслуживаю того, чтобы ты …

И так выписать все негативные моменты, которые обременяют Вас, запускают

в голове вечную мыслемешалку, тормозят, останавливают, стыдят,

расстраивают и т.д. Вы готовы раскрыть объятия навстречу вашему завтра.

Скажите вашему оппоненту, как сильно вы его любите.



Техники краткосрочной терапии, ориентированные на решение

Цель: помочь избавиться от негативного взгляда на ситуацию, отыскать свой

потенциал и сосредоточиться на нем, помочь позитивно переформулировать

трудную ситуацию и по-новому увидеть будущее.

№ 1. Упражнение 10 плюсов

Написать проблему.

Вспомнить похожие ситуации или течение этой проблемы ранее.

10 минусов, которые я имею из-за этой проблемы.

10 плюсов, которые я имею благодаря этой проблеме.

Например, …………………………………………….



ПРОБЛЕМА

Минусы-слова Плюсы

Застывшая

Пугающая

Безысходная

Обвинительные реакции

Динамика

Надежда

Элементы взаимодействия

Проблема, поддающаяся изменениям

Техники краткосрочной терапии, ориентированные на решение

№ 2. Техника хороших наименований

•Как бы вы коротко обозначили то, с чем будем работать?

•Как бы в старину назвали проблему такого рода?

•Позитивное переформулирование проблемы.



Техники краткосрочной терапии, ориентированные на решение

№ 3. Выявление ресурсов: мое прошлое – это мой ресурс.

- Как вы справились с подобным этому, как смогли пройти

через такое?

- Откуда взяли силы?

- Какие ресурсы вы использовали, чтобы так долго избегать

этой проблемы?

- Какая у вас самая сильная/хорошая/важная черта характера?

- Как до сих пор вы использовали эту черту для решения

своих проблем?

- Что бы вы еще могли сделать?



ТЕХНИКИ метода «СИМВОЛДРАМА»
• Предварительная беседа: монолог, диалог, саморефлексия

(чтение дневника), арт-терапия (рисунок по мотивам пережитых эмоций и

представленных на прошлом сеансе образов);

• Релаксация: упражнения аутотренинга Шульца

(ощущение тяжести во всѐм теле, понижение тонуса

мышц, тепло во всѐм теле, концентрационная саморелаксация,

дыхательные гимнастики); индукция (прямое предложение пациенту

расслабиться); имагинация (примерное представление ничего не

значащего образа — например, облачка на горизонте или песчаного пляжа);

• Представление: обучающее (тренировочное / учебное /

поддерживающее) сопровождение — психотерапевт мягко направляет

пациента к нужным образам; ассоциативный метод (нулевое

структурирование) — редко принимает участие в том, что происходит;

конфронтация — настаивает на воссоздании какого-то конкретного

образа.



ТЕХНИКИ метода «СИМВОЛДРАМА»

ВАЖНО!

• ПРЕДЛАГАТЬ ТОЛЬКО РЕСУРСНЫЕ МОТИВЫ:

«Цветок» «Луг», «Путешествие к истоку», «Опушка

леса», «Ваза с ресурсами», «Подъѐм в гору», «Купель»,

«Озеро», «Пещера», «Оазис в пустыне»,

«Строительство дома», «Дом», «Облако», «Решетка» (для

жен. пола) , и т.д.



1

Мотив «ЛУГ»



2
Мотив «ОПУШКА ЛЕСА» или «СУЩЕСТВО, ВЫХОДЯЩЕЕ ИЗ 

ЛЕСА»



3

Мотив 

«МАСТЕРСКАЯ  ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

СОСУДОВ»



4
Мотив «ДОМ»



5

Мотив «ТО 

МЕСТО, ГДЕ Я 

БЫЛ ОЧЕНЬ 

СЧАСТЛИВ»





25.01-29.01.2021

повышения квалификации

«Основные подходы к профилактике и

коррекции суицидоопасного поведения

обучающейся молодежи

• (педагоги-психологи, педагоги социальные)

• Продолжительность обучения: 1 неделя, 36 часов 

• Форма получения образования: очная (дневная)



01.02. – 05.02.2021

повышения квалификации

«Организационно-методические основы 
деятельности социально-педагогической 
и психологической службы учреждений 
образования»

• (заместители директора по воспитательной работе, педагоги-психологи, педагоги 

социальные)

• Продолжительность обучения – 1 неделя, 36часов

• Форма получения образования – очная (дневная)



15.03-19.03.2021
повышения квалификации

«Стратегия развития системы
воспитания и социализации учащихся в
учреждениях профессионального
образования»

• (заместители директора по воспитательной работе, воспитатели, преподаватели, 
назначенные кураторами учебных групп)

• Продолжительность обучения – 1 неделя, 36часов

• Форма получения образования – очная (дневная)



29.03-02.04.2021

повышения квалификации

«Психолого-педагогическая помощь
учащимся в кризисных ситуациях»

• (педагоги-психологи, педагоги социальные)

• Продолжительность обучения – 1 неделя, 36часов

• Форма получения образования – очная (дневная)



05.04-16.04.2021

повышения квалификации

«Современные психолого-педагогические

подходы к консультированию учащихся с

девиантным поведением»

• (педагоги-психологи, педагоги социальные)

• Продолжительность обучения – 1 неделя, 36часов

• Форма получения образования – очная (дневная)



19.04-23.04.2021

повышения квалификации

«Профилактика психологического насилия и

жестокого обращения с учащимися в семье и

учреждениях образования»

• (заместители директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе,

специалисты СППС, преподаватели, воспитатели, преподаватели, назначенные

кураторами учебных групп)

• Продолжительность обучения – 1 неделя, 36часов

• Форма получения образования – очная (дневная)



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


