Программа круглого стола для специалистов
«Подросток поновому. Территория сотрудничества».
19 февраля 2015 года с 09:30 до 15:00
9:30 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 10:15 Открытие конференции
10:15 – 11:30
Круглый стол 
«Подросток в наше время: что изменилось и что делать?»
Бочавер Александра, Лажинцева Алена
11:30 – 11:50 Кофе  брейк
11:50 – 13:15 
Мастерклассы
Мастеркласс
«Подростки. Риски и ресурсы»

Мастеркласс
«Подростки и конфликты»

Ведущие: Тюльканова Кристина
Хломов Илья

Ведущие: Крысько Анастасия
Немиринский Борис

Подростки – бунтари и иногда
складывается ощущение, что они
стремятся нарушить границы
дозволенного, пробуют "на вкус"
много социальных рисков.
Специалисту в такой непростой
ситуации важно не только видеть, где
подросток рискует, но и находить
вместе с ним ресурс для выхода из
ситуации и дальнейшего движения.
На нашем мастер–классе мы вместе с
вами попробуем выделить основные
социальные риски подросткового
возраста, научимся замечать ситуации
подростковых рисков и попробуем
искать ресурсы в этих ситуациях,
ориентируясь на своего внутреннего
подростка.

Подростковый возраст
противоречивый и
конфликтный этап взросления.
Подростки могут бунтовать,
проявлять агрессию, быть
упрямыми. Специалисту
необходимо не только замечать
конфликты, но быстро
реагировать на них. На нашем
мастер – классе мы окунемся в
«конфликтный мир» подростка
и попробуем понять:
➢ какие конфликты чаще
всего возникают у
современных
подростков;
➢ какие способы
разрешения конфликтов
наиболее доступны для
подросткового
сообщества;
➢ какую позицию может
занимать специалист в
ситуации конфликта и
какая позиция является
наиболее эффективной

Мастеркласс
«Подростки и их родители.
Взаимодействие»
Ведущие: Дымова Татьяна
На мастерклассе будет представлен
формат детскородительского
тренинга.
Тренинг с младшими подростками и их
родителями  игровой многозадачный
формат, который
➢ может помочь в налаживании
отношений с родителями
подростка;
➢ поможет участвовать ребенку и
чувствовать себя в
безопасности;
➢ помогает родителям
выстраивать отношения с
взрослеющим ребенком, пока
ему это интересно;
➢ может нести диагностическую
функцию.
Участники узнают, как выстраивать
тренинг, его основные принципы,
этапы, упражнения.

13:15 – 13:30 Кофе  брейк
13:30 – 14:30 
Контакт – сессия 
«Территория сотрудничества»
Немиринский Борис, Хломов Илья
14:30 – 15:00 Закрытие конференции

