
 

Пункт 64 Плана первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной 

стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р 

 

 

 

«……В образовательных организациях 

должны быть организованы службы 

школьной медиации, обеспечивающие 

защиту прав детей и создающие 

условия для формирования безопасного 

пространства, равных возможностей и 

защиты их интересов…» 
 
 

Наши контакты: 

Муниципальное Бюджетное Учреждение 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  

г. Владивостока. 

 

Адреса: ул. Толстого 54 тел. 2-64-85-41 

ул. Океанский проспект 41 тел. 2-44-62-27 

 

 наш сайт http://correct.pupils.ru 

Раздел «В помощь специалисту» - «Медиация» 

e-mail – korrekciya@bk.ru  с пометкой 

«Медиация» 
 

Режим работы: 

с 9:00 до 18:00 

(понедельник - пятница) 
 

 

 
 
 

 

 

 
Лучше, когда конфликт решен его 

непосредственными участниками, 

поскольку только они смогут 

найти самое нужное для каждого 

решение. 

 

И если они приняли на себя 

ответственность за решение, то 

наверняка его выполнят и больше 

не попадут в подобную ситуацию. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации 

г.Владивостока 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Г.ВЛАДИВОСТОКА» 

(МБУ ЦППМСП) 
 

 

 

Медиация.  

Технология урегулирования 

конфликтов. 

 
 

 
 

 

 

  

Владивосток 2016 год 
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Семинар-практикум для руководителей  

Служб Школьной Медиации образовательных 

организаций города Владивостока 
 

Дата проведения: 16 ноября 2016 год 

Место проведения: СОШ № 40, актовый зал 

Время: 14.30-16.30 
 

План семинара-практикума 
 

14.30-14.15 – «Организационные вопросы 

деятельности Службы школьной медиации» - 

Ирина Валентиновна Терехова – референт 

Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации г. 

Владивостока; 

 

14.30 - 14.45- Организация психологического 

сопровождения СШМ города Владивостока. 

Роль кураторов в развитии СШМ - Надежда 

Геннадьевна Соболева; 

 

14.45 - 15.00 – «Основная документация работы 

СШМ в ОО» - Виктория Ростиславовна 

Кильгановская; 

 

15.00 - 15.15 – «Алгоритм технологии 

урегулирования конфликтов в работе СШМ» - 

Алена Анатольевна Дордюк; 

 

15.15 - 15.30 – «Программа подготовки 

родителей к работе в СШМ» - Елена Андреевна 

Тяжкун; 

 

15.30 - 15.45 - «Программа подготовки учащихся   

к работе в СШМ» - Валерия Андреевна 

Акимова; 

 

15.45-16.15 - «Программа подготовки педагогов   

к работе в СШМ» - Ольга Викторовна 

Демченко; 

 

16.15-16.30 – Рефлексия (обратная связь - 

анкеты). 

 

 
 

Медиация – это встреча людей за 

КРУГЛЫМ СТОЛОМ 

ПЕРЕГОВОРОВ, 

где они смогут сами: 

 
 

• Понять друг друга (не из ролей) 
 

• Обсудить последствия 

конфликта и избавиться от 

негативных эмоций 
 

• Сами найти устраивающее всех 

решения 
 

• Обсудить, как избежать 

повторения конфликта в 

будущем 
  

• Принять ответственность за 

исправление причиненного вреда 
 

Для большинства подростков в школе 

важнейшими вопросами являются их статус 

среди сверстников, общение, 

взаимоотношения с противоположным 

полом, власть и влияние на других, 

принадлежность к группировке в классе, 

опробование разных ролей и т.д. 
 

 
  

Могут ли стороны, находящиеся в сильной 

стрессовой ситуации, испытывающие 

сильные эмоции страха, обиды, ненависти, 

предубеждения друг по отношению к другу 

и т.д. говорить конструктивно? 

 

Вряд ли. 

 

Поэтому им нужен нейтральный посредник 

(медиатор), 

который организует процесс 

взаимопонимания и конструктивную 

коммуникацию. 
 



 


