Практическая сессия ДО-2

24, 25, 26 августа
"Солнцеград", г. Миасс

В программе практической сессии ДО-2 мы в интерактивном, тренинговом режиме
отрабатываем основные этапы диагностики, консультирования, с учётом последних
дополнений с форумных мастерских по психоментальному моделированию, а так же
изучаем алгоритм сопровождения клиента по выходу из его проблемы.

Алгоритм сопровождения будет изучаться ВПЕРВЫЕ в истории практических сессий
2 Луча. А так же я впервые дам к рассмотрению практическую информацию об уровнях
сознания клиента, чтобы практически определять способ и уровень донесения решений
его ситуаций. Материал очень насыщенный, работать будем много - три насыщенных
отработкой дня!

По итогам и практическим результатам студентов практической сессии будет выдан
Сертификат с присвоением квалификации – социальный консультант. Слушателям –
Свидетельство о прохождении системы повышения квалификации по направлению
социосистемного консультирования.

По вопросу оплаты.
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Практическая сессия оплачивается отдельно. Эта информация размещена на сайте
ДО-2 http://do2.universology.info/mod/page/view.php?id=3 . В связи с нестабильным курсом
последних лет, Совет МНПО несколько лет назад зафиксировал единую,
фиксированную стоимость у.е. - 1у.е.=48 ед. Т.е. стоимость практической сессии по
условиям договора об обучении 4800.

- Для тех студентов ДО-2, кто будет совмещать практическую сессию и СиПС, мы
снижаем стоимость практической сессии на 800 руб., т.е. 4000 руб.

- Для тех, кто уже закончил обучение и имеет сертификат, но желает ещё раз
отработать практику в поле 2 Луча, команды и координатора, получить дополнительные
инструменты для диагностики и консультирования, так же приглашаются. Оплата для
них - 40% от общей стоимости. Такие специалисты получат свидетельство о
дополнительной переподготовке.

- Для всех остальных слушателей, желающих получить дополнительную
профессиональную подготовку по основам социосистемного консультирования участие
в практической сессии стоит 50% от основной стоимости, т.е. 2400 руб.

Можно ли пройти практическую сессию, если не сданы все контрольные работы в
теоретическом блоке. МОЖНО! Просто, в течение нескольких последующих месяцев вы
обязуетесь их досдать. При этом прямые вопросы по Программе самого ДО, по его
материалам, мы можем рассмотреть во время сессии.
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