
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в вебинарах в рамках проекта
«Федеральный лекторий» Уполномоченного при Президенте Российской Федерации

по правам ребенка

19 и 20 января 2023 года

Вебинар 1.

Тема вебинара: Восстановительный подход к профилактике школьной травли.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/950410524

Дата: 19 января 2023 года

Время: с 12.00 (по московскому времени)

Описание:

● Участники вебинара узнают об основных подходах к понятию школьной травли:
причинах и действующих лицах.

● Получат информацию о способах профилактики школьной травли в рамках
восстановительного подхода в службах примирения.

● Познакомятся с примерами из практики, в том числе, городской службы
примирения Москвы.

Мероприятие будет интересно: кураторам/руководителям школьных и территориальных
служб примирения, социальным педагогам, педагогам-психологам, классным
руководителям, советникам по воспитанию, замам по воспитанию, уполномоченным по
правам ребенка и т.д.

Информация о выступающем:

Коновалов Антон Юрьевич, Член экспертного совета по развитию служб примирения и
медиации при Минпросвещения РФ; руководитель городской службы примирения ГППЦ
ДОНМ (г. Москва); аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей».

https://events.webinar.ru/UPR/950410524


Вебинар 2.

Тема вебинара: Суицидальное поведение подростков: от сомнений - к жизни.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1696516529

Дата: 20 января 2023 года
Время: с 16.30 (по московскому времени)

Описание:

● Слушатели вебинара узнают о базовых принципах профилактической работы с
подростками, выражающими суицидальные мысли и намерения или
демонстрирующими косвенные признаки таких намерений.

● Познакомятся с методами работы с суицидальными мыслями и связанными с ними
чувствами.

● Получат представление о взаимодействии с семьями подростков, выражающих
суицидальные намерения.

Мероприятие будет интересно: специалистам помогающих практик в сфере защиты
семьи и детства, специалистам психологам социальной сферы НК

Информация о выступающем:

Ордина Зоя Александровна, психолог, гештальт-терапевт, педагог-психолог 1-й
квалификационной категории. Ведущий психолог БДФ «Виктория». Психолог БДФ
«Арифметика добра». Психолог БФ «Волонтеры в помощь детям сиротам». Ведущий
психолог и соавтор книги «Азбука осознанного родительства». Ведущий психолог
международной компании Novo Nordisk Russia - консультации детей и родителей с СД
(сахарный диабет).
Ведущая детской терапевтической группы международной программы «Соматическая
процессуальная терапия травмы» Джона Ингла и Елены Мазур в г. Тиват, Черногория. 
Имеет опыт работы с замещающими семьями, подростками «группы риска»,
различными формами аддикций (психолог в реабилитационном центре для
несовершеннолетних зависимых «Ариадна»).

https://events.webinar.ru/UPR/1696516529

