
 
 

 

 

 Краевой ресурсный центр Пермского края 
по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 
Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Вотинова Елена Сергеевна, педагог-психолог 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  
несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  

председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 
Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Кочергина Елена Ивановна, педагог-психолог 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           
по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  

председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 
           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 



 
 

 

 

 
Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Бабина Юлия Николавна, педагог-психолог 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

являлась руководителем 

творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           
по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  

председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 
           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

Краевой ресурсный центр Пермского края 
по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 
Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Краль Юлия Вячеславовна, педагог-психолог 

МАДОУ «Центр развития ребёнка- детский сад № 13» 

приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           
по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  

председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

                                                                                   г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 



 

 
Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте  с законом,  
Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 
 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Акатьева Наталья Николаевна, педагог-психолог 

ГБУ ПК «ЦППМСП» 

приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  
председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 

 

  

 

 
 

 

Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 
МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Шамурина Наталья Геннадьевна, педагог-психолог 

МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ» 
приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  
председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

                                                                                   г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 
 

 
 



 
 

 

Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  
находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 
МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Шарова Юлия Ивановна, педагог-психолог 

МАОУ «Гимназия № 16»  

приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  
председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Овчинникова Светлана Геннадьевна, педагог-психолог 

МАОУ «СОШ № 10» 

приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  

председатель Пермской краевой общественной организации  
«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 



 
 

 

Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  
находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 
МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Дмитриева Ульяна Сергеевна, педагог-психолог 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 

являлась руководителем творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  
председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Овчинникова Светлана Геннадьевна, педагог-психолог 

МАОУ «СОШ № 10» 

приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  

председатель Пермской краевой общественной организации  
«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 



 
 

 

Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  
находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 
МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Трапезнизникова Светлана, педагог-психолог 

_________________________________________ 

приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  
председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 

 

 
 

 

 

  
 
 
 

Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних,  

находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 
Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

СЕРТИФИКАТ  

настоящий сертификат удостоверяет, что 

Фролова Елена Андреевна, психолог 

МАОУ «ООШ №17 с кадетскими классами» 

приняла активное участие в работе творческой группы по подготовке 

IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
 
председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                           

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения  

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                            А.Л. Хавкина  

председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

           

г. Кунгур, 4 декабря 2019 г. 


