
ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Радость» 

 
г. Абакан, ул. Белоярская, 60 А 

тел. (8-3902) 358-552, 358-814 

Часы работы: понедельник-пятница:  

8:30-17:30 

Наш сайт:  

www.zentr-radost.ucoz.ru 

E-mail: rgoy-zhentr@yandex.ru 

  

 
Расписание работы специалистов: 

Ежедневно с 8:30 до 17:30 прием ведут: 

-педагог-психолог 

-логопед 

-дефектолог 

-социальный педагог 

по предварительной записи 

тел. (8-3902) 358-552, 358-814 

Экстренную психологическую помощь подростки, их 

родители (законные представители) и педагоги могут 

получить, обратившись в Общественную детскую 

приемную (ОДП) лично или по телефону  

8(3902)35-85-52 по будням с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Радость» 

 

Республиканский семинар-практикум 

для  педагогов-психологов образовательных организаций 

Республики Хакасия 

  

«Психологическая профилактика 

суицидального поведения 

 детей и подростков  

с использованием интернет-ресурсов» 

 

 

Место проведения 

655009, г. Абакан, ул. Белоярская, д. 60 литера А 

14.03.2019 

http://www.zentr-radost.ucoz.ru/


 

09.30-10.00 

Регистрация участников семинара-практикума 
 

10.00-10.10 

Открытие семинара-практикума,  

приветствие участников 

 

«Деятельность ФГБУ «Российская академия 

образования» по обеспечению антисуицидальной  

профилактики несовершеннолетних», 
директор ГБУ РХ «Центр «Радость», 

Балаш Анна Викторовна 

 

10.10 -10.55 

 «Цифровая социализация детей и подростков в 

современном обществе. Профилактика онлайн 

рисков и обеспечение Интернет-безопасности детей 

и подростков»,  

  педагог-психолог МБОУ «Бейская школа-интернат», 

Кузнецова Олеся Юрьевна  

 

10.55-11.15 

«Профилактика рисков суицидального поведения в   

сети-Интернет» (практическое занятие), 

педагог-психолог службы сопровождения замещающих 

семей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей Алтайского УО,  

Журавина Анна Вячеславовна 

 

11.15-11.35 

«Использование в работе психолога экспресс-

диагностики суицидального риска «Сигнал», 

педагог-психолог ГБУ РХ «Центр «Радость», 

Сорокина Оксана Юрьевна 

 

 

11.35-11.55 

«Применение в практической деятельности 

педагога - психолога методик: «Линия жизни» и 

«Безопасное место» с целью создания ресурсного 

состояния у ребенка», 
педагог-психолог ГБУ РХ «Центр «Радость», 

Бондаренко Ирина Романовна 

 

11.55-12.25 

  «Методы саморегуляции и профилактики 

эмоционального выгорания педагогических 

работников», 

 педагог-психолог  ГБОУ РХ "Хакасская национальная     

гимназия – интернат им. Н.Ф. Катанова», 

Боргоякова Инна Григорьевна 

 

11.25– 12.50 

  Открытый микрофон (обмен мнениями) 

 

12.50– 13.00 

Закрытие семинара-практикума: подведение итогов, 

принятие решения  

директор ГБУ РХ «Центр «Радость», 

Балаш Анна Викторовна 

 

 



 

 


