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На № от

О проведении Всероссийской летней онлайн- 
школы «Ресурс-плюс»

Уважаемые коллеги!

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский 
методический центр социально-психологической помощи молодежи «Психолог- 
плюс» при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртской Республики организуют Всероссийскую Летнюю онлайн- 
школу «Ресурс-плюс». Ш кола организуется для психологов, педагогов, социальных 
работников, медицинских работников, служащих правоохранительных органов, 
ресурсных центров и иных специалистов, работающих с различными категориями 
граждан, а также студентов ВУЗов.

Дата проведения: 5- 7 августа 2020 года.
Тема: «Отклоняющееся поведение личности: проблемы, методы, технологии»
1 день (05.08.2020) -  Медицинские, правовые и социально-психологические 

аспекты отклоняющегося поведения.
2 день (06.08.2020) -  Отклоняющееся поведение взрослых: профилактика, 

коррекция, преодоление.
3 день (07.08.2020) -  Отклоняющееся поведение детей и подростков (девиации, 

гениальность и одаренность, дети с двойной исключительностью и др.).

Основные направления работы Школы: 
теоретические вопросы отклоняющегося поведения личности (понятие нормы и 
социальной нормы, критерии девиаций, научные подходы исследования 
отклонений в поведении и др.);
условия и факторы отклоняющегося поведения (биологические, социальные, 
социально-психологические, психологические); 
агрессивное поведение детей и взрослых: профилактика и коррекция; 
делинквентное (противоправное) поведение детей, подростков и взрослых; 

суицидальное поведение: помощь в кризисных ситуациях;
химические зависимости (табакокурение, алкогольная, наркотическая, 
лекарственная зависимости и др.);
нехимические зависимости (пищевые -  анорексия, булимия, игровые, 
компьютерные, Интернет-зависимость, коммуникативные, сексуальные и др. 
зависимости,);



нарушения в развитии детей: помощь в преодолении;
одаренность, гениальность и дети с двойной исключительностью;
зеИ-Ьагт -  проблема современности и пути её преодоления;
практический опыт коррекции различных форм отклоняющегося поведения.

Форма проведения: онлайн (платформа - 2 о о т ).
Язык информации -  русский.

Регистрация ведущих -  до 20 июля 2020 года.
Регистрация участников -  до 31 июля 2020 года.
Оплата оргвзноса до 31 июля 2020.
Ссылка для регистрации: Мрз://1Ъгт5.уап(1ех.т/и/5ее1Г6е694096с052с44ЪГеЗ/'

Условия участия:
Пакет «Лайт». Стоимость участия 600 руб. В данный пакет входит: Онлайн- 

участие во всех лекциях и занятиях в течении 3 дней. Без доступа к видеозаписям, без 
подарков от ведущих и без сертификата участника.

Пакет «Супер». Стоимость участия 1200 руб. В данный пакет входит: Онлайн- 
участие во всех лекциях и занятиях в течении 3 дней. Доступ к видеозаписям лекций и 
занятий, подарки от ведущих и электронный сертификат участника.

Пакет «Лектор» - Данный пакет предназначен для ведущих мастер-классов и 
докладчиков. Участие бесплатное. Участие во всех лекциях и занятиях в течении 3 
дней. Доступ к видеозаписям лекций и занятий, подарки от ведущих и сертификат 
ведущего мастер-класса и сертификат участника.

Требования для ведущих и докладчиков:
Доклад должен длиться не менее 20 минут и не более 1 часа, содержать 

визуальную информацию (презентацию, фильм, программу и т.п.).
Занятие или мастер-класс должен длиться не более 1-1,5 часов и быть 

практическим, то есть теоретический материал не должен занимать более 30% от 
всего времени занятия. Может содержать визуальную информацию (презентацию, 
фильм, программу и т.п.).

Ведущим необходимо предусмотреть «подарок» для участников Летней школы в 
виде презентации, либо собственной авторской программы, книги, буклета, либо 
фильма, либо методического материала по раскрываемой теме.

Организаторы Летней школы вправе отказать в участии без объяснения причин, 
если тема, содержание доклада не соответствует тематике мероприятия. Ответ по 
участию в качестве докладчика на Летней школе будет дан до 23 июля 2020 года.

По всем вопросам обращаться к координаторам мероприятия:
Соколова Людмила Вячеславовна -  68-08-96 5око1оуа@р5уЬо1оар1ш.ги
Лукшина Ольга Юрьевна -  68-08-96, ЬикзЬ упа@рзу Ьо1 оир!из.ш

Просим Вас рассмотреть возможность участия в Школе.

Директор Е.А.Смирнова




