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Psychotherapy and Politics:
Realising the Potential
Frid a y 8 a n d S a tu rd a y 9 Ma y 2009
Pe a rc e In s titu te, Gla s go w
An opportunity for couns e llors, ps ychothe ra pis ts a nd
ps ychologis ts of a ll orie nta tions to explore
the inte rfa ce be twe e n ps ychologica l the ra pie s
a nd progre s s ive s ocio-politica le nvironme nta l pe rs pe ctive s.
Key pa ne l s pe a ke rs include Andre w S a mue ls,
Mick Cooper , Gillia n P roct or, Nick Totton,
Kha tidja Cha ntle r & Ma rtin Milton.
Deadline for early bird bookings : 31 J anuary 2009.
Fo r m o re d e ta ils a n d to b o o k, vis it
www.s tra th c lyd e c o u n s e llin g.c o m o r e m a il
Em m a Mc Le a n a t e.m c le a n @s tra th .a c .u k
Th e pla c e o f u s e fu l le a rnin g
Th e Un ive rs ity o f S tra th c lyd e is a c h a rita b le b o d y, re g is te re d
in S c o tla n d , n u m b e r S C015263
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Potentiality: A Person-Centred
Approach to Counselling Young People
Monday 18th – Friday 22nd May 2009
Fa c ilita te d b y S u s a n Mc Gin n is a n d
S a n d ra Grieve
Working with young pe ople ca n be unique ly de ma nding
a nd st imula ting; in one day a co unse llor may be ca lle d
upon to use his or he r knowle dge of child deve lopme nt,
give so me thought to pe rso n-ce ntre d the ory, work
through a n e thica l issu e a nd use good ne gotia ting skills
with a n exte rna l a ge ncy, a ll with just one clie nt a nd ofte n
with more tha n one.
By linking the ory a nd expe rie ntia l work throughout, this
co urse a ims to e na ble pa rticipa nts to be co me co nfide nt,
e ffe ctive pra ctitione rs in co unse lling young pe ople.
Cost : £475 (£50 de posit) or £425 if pa id in full be fore
Monday 23rd Ma rch 2009.
Fu rth e r in fo rm a tio n is ava ila b le o n lin e a t
www.s tra th .a c .u k/p d u /fa c u ltyc o u rs e s
o r b y c o n ta c tin g Ka re n Mc Da irm a n t o n Te l: 0141 950
3734 o r Em a il: ka re n .m c d a irm a n t@s tra th .a c .u k
The University of Strathclyde is a registered Scottish charity, no SC015263.

Th e p la c e o f u s e fu l le a rn in g .
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Counselling Online Ltd.

today’s solution for tomorrow’s counsellor

CPD for Counsellors

Learn about Online Counselling
Certificate and Diploma courses
validated by CPCAB

NEXT COURSE BEGINS IN APRIL
Online Workshops
Tailor made Training
Training for Counsellors using:
Our Website

Your Computer
the Internet

Visit our website and enrol online
http://onlinetrainingforcounsellors.co.uk
or email: annestokes@onlineuk.org
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WOULD YOU LIKE TO
OFFER SUPPORT
TO BEREAVED CHILDREN
AND YOUNG PEOPLE?
Yes, but it is difficult to know what
to say and how to help!
WE CAN TRAIN YOU
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SUPPORTING BEREAVED CHILDREN
AND YOUNG PEOPLE
CRUSE BEREAVEMENT CARE SCOTLAND
SPECIAL TRAINING TO SUPPORT BEREAVED
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
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For further information contact:
training@crusescotland.org.uk �������� 01738 444178
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Gazette
Details of all events are on the COSCA
website: www.cosca.org.uk
Please contact Marilyn Cunningham,
COSCA Administrator, for further details
on any of the events below:
email: marilyn@cosca.org.uk
telephone: 01786 475 140.

2009

Vision and Purpose
As the professional body for
counselling and psychotherapy
in Scotland. COSCA seeks to
advance all forms of counselling
and psychotherapy and use of
counselling skills by promoting best
practice and through the delivery of
a range of sustainable services.

5 February
COSCA Ethical Seminar on Exploitation
Edinburgh
6 March
COSCA Diploma Trainers/Providers Forum
31 March
Deadline for receipt of COSCA
Accreditation applications
27 May
COSCA 11th Trainers Event
Stirling
June (To be confirmed)
COSCA Accreditation Workshops
30 September
Deadline for receipt of COSCA
Accreditation applications

Contact us
16 Melville Terrace
Stirling
FK8 2NE
Tel 01786 475140
Fax 01786 446207
E-mail info@cosca.org.uk
www.cosca.co.uk
Charity Registered in Scotland No. SC 018887
Charitable Company Limited by Guarantee
Registered in Scotland No. 142360

Design by graphicwheel telephone 01506 824104

30 September
COSCA AGM 2009
Stirling

