
(Applied Suicide Interven�on Skills Training) 
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About the Trainers 
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Agenda  (both days) 
8:00am  Registration and light breakfast 

8:30am  Training 

12:30pm  Lunch 

1:30pm  Training 

4:30pm  Training ends (evaluations, sign out and certificates will be 
  awarded  at 4:15pm on Day 2) 
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LivingWorks Educa�on is a suicide interven�on training company that trains community helpers of all kinds to 
nancial discipline, innova on and determina on of any private sector business to achieve its mission 
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Certificates will be awarded at the end of the session. Attendees spending excessive time out of the room or engaging in 
activities not associated with the training as determined by the trainers may not receive credit. No partial credit will be 
given.  
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