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Информационное письмо 

«Психологическая помощь людям с посттравматическими расстройствами» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до Вашего сведения, что с 3 по 6 июля 2018 года кафедра психологии и 

коррекционной педагогики  Института развития образования Забайкальского края в 

рамках деятельности Ассоциации педагогов-психологов Забайкальского края  проводит 

авторский семинар по теме  «Психологическая помощь людям с посттравматическими 

расстройствами». 

Семинар проводит Нина Викторовна Балабанова, к. психол. наук, доцент Кубанского 

государственного университета, преподаватель Института практической психологии 

«Иматон» (г. Санкт-Петербург), член Российской арт-терапевтической ассоциации, 

сертифицированный консультант и тренер Гильдии психологов, психотерапевтов и 

тренеров (г. Санкт-Петербург), автор свыше 70 публикаций по психологии и арт–терапии.  

В программе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Посттравматический стресс, диагностические критерии ПТСР. 

2. Методы диагностики ПТСР 

3. Методы и основные принципы психологической помощи в кризисной ситуации. 

4. Методы оказания психологической помощи детям – жертвам насилия. 

5. Методы оказания психологической помощи в ситуации утраты.  

6. Определение степени суицидального риска. 

Данный семинар имеет важное практическое значение и будет полезен 

практическим психологам, психотерапевтам, студентам помогающих профессий и всем 

специалистам, интересующимся данной проблемой. 

Место проведения семинара: г. Чита, ул. Фрунзе, 1. 

Начало семинара в 9.00 часов. 

Ориентировочная стоимость обучения: 3.000 рублей. 

Руководитель курсов: Тимофеева Нина Геннадьевна, методист кафедры психологии 

и коррекционной педагогики ИРО Забайкальского края. 

Для участия в семинаре необходимо закомплектоваться на сайте ГУ ДПО «Институт 

развития образования» Забайкальского края в разделе «Электронное комплектование», 

кафедра психологии и коррекционной педагогики, а также заполнить и сдать 

руководителю семинара (по прибытию) заявление по установленной форме и копию 

диплома об образовании 

По итогам семинара слушатели получат удостоверение ИРО Забайкальского края 

«Авторский семинар Н.В. Балабановой на тему  «Психологическая помощь при 

посттравматических расстройствах у детей» на 24 часа. При дополнительной оплате 

можно заказать удостоверение Института практической психологии «Иматон» 

«Психологическая помощь при посттравматических расстройствах у детей» на 24 часа. 



 

За дополнительной информацией и по всем вопросам  обращаться по телефону:  

35-41-90;  89144684888 Тимофеева Нина Геннадьевна – секретарь Ассоциации педагогов-

психологов Забайкальского края. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                              Б.Б. Дамбаева 

 
 

 

 

 

Нина Геннадьевна Тимофеева 

Контактный телефон: 8 (3022) 35-41-90; 89144684888 

 


