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№
п.п

1.

2.

3.

Тематика

Руководитель
курсов

1

2

Комплексная
межсекторная модель
противодействия
буллингу (школьной
травле)

Селищева
А.Н.

Комплексная
межсекторная модель
противодействия
школьному буллингу
(травле). Базовый модуль

Селищева
А.Н.

Эффективные практики и
инструменты
противодействия
буллингу (школьной

Селищева
А.Н.

Место
проведения

Категория работников

3
4
Курсы повышения квалификации
Пермь

Пермь

Пермь

руководители и
администраторы школ, СО
НКО, Ресурсных центров,
вовлеченных в процесс
внедрения комплексной
межсекторной модели
противодействия буллингу
педагоги, специалисты и
добровольцы СО НКО,
осуществляющих свою
деятельность в сотрудничестве
с ОО по вопросам
профилактики и
противодействия школьному
буллингу и кибербуллингу,
консультанты служб ДТД,
работающих под единым
общероссийским номером
педагоги, специалисты и
добровольцы СО НКО,
осуществляющих свою
деятельность в сотрудничестве
с ОО по вопросам

Сроки
проведения

Объем
часов

Количество
групп

Количество
слушателей

5

6

7

8

160

1

10

16

4

80

48

3

25

11.01 -15.03

1 группа:
11.01 - 25.03
2 группа:
01.04 – 10.06

1 группа:
11.01 - 25.03
2 группа:
01.04 – 10.06

травле)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Эффективные практики и
инструменты оказания
помощи детям и взрослым
в ситуации буллинга
(Специализированный
модуль)

Селищева
А.Н.

Технологии
психосоциальной помощи
детям и подросткам в
ситуации суицидального
риска
Технологии профилактики
школьного насилия
(буллинга) в
образовательном
пространстве

Селищева
А.Н.

Технологии
сопровождения
несовершеннолетних при
проведении следственных
действий
Системный подход при
организации помощи
детям из
дисфункциональных
семей

Селищева
А.Н.

Технологии дистантного
консультирования детей и
подростков. Базовый модуль

Селищева
А.Н.

Селищева
А.Н.

Селищева
А.Н.

Пермь

Пермь

Пермь

Пермь

Пермь

Пермь

профилактики и
противодействия школьному
буллингу и кибербуллингу,
консультанты служб ДТД,
работающих под единым
общероссийским номером
специалисты НКО, Ресурсных
центров, специализированных
организаций по оказанию
помощи семьям, затронутым
ситуацией буллинга, в том
числе служб ДТД, работающих
под единым общероссийским
номером
педагоги-психологи, классные
руководители, социальные
педагоги ОО

социальный педагог, педагогпсихолог, руководитель,
заместитель руководителя,
методист, учитель, учитель
начальных классов,
воспитатель ЦПМСС, ОО и
С(К)ОУ
социальные педагоги,
педагоги-психологи ОО

социальный педагог, педагогпсихолог ОО

консультанты, добровольцы
ДТД, работающего под единым
общероссийским номером

11.01 -31.03

80

1

5

40

1

25

40

1

25

24

1

25

40

1

25

72

1

7

16.03 - 22.04

30.03 - 29.04

05.04 - 16.04

13.04 -28.04

01.11 - 20.12

Курсы профессиональной подготовки
1

Стабильность и качество
инноваций в сфере
профилактики детского и
семейного неблагополучия

Селищева
А.Н.

Пермь

руководители, специалисты и 11.01 - 30.12
добровольцы
СО
НКО,
государственных учреждений и
организаций,
оказывающие
инновационные
услуги
и
технологии детям и семьям в
сфере профилактики детского и
семейного неблагополучия

250

1

20

