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КРУГЛЫЙ СТОЛ   
 

Особенности работы школьной службы медиации (примирения)  

с несовершеннолетними 
 

 

ПРОГРАММА  

 

Смоленск  

 

30 ноября 2021 года  

  

Цель – обмен опытом в контексте развития и совершенствования деятельности службы медиации 

(примирения) в Смоленской области 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО г. Смоленск, Киевский пер., д.16 (корпус 2), ауд.18. 

Подключение онлайн по ссылке: https://goo.su/7rQA  

Дата проведения: 30 ноября 2021 г. 

Порядок работы: регистрация участников – 12.15 -12.30  

Регламент работы: 12:30-14.00 

Время выступления – 10-12 минут 

Участники: медиаторы и руководители служб медиации образовательных организаций 

 

Модератор: Молчанова Наталья Владимировна, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ 

ДПО СОИРО, кандидат психологических наук, доцент 

 

https://goo.su/7rQA


 
             
                Выступающие круглого стола 

Общие принципы организации медиативной деятельности в школе 

Корой Людмила Владимировна, руководитель школьной службы медиации, 

педагог-психолог, МБОУ Кощинская средняя школа Смоленского района Смоленской 

области 

 

Медиативные программы: содержание и особенности проведения 

Романова Снежана Викторовна, куратор службы медиации, заместитель 

директора по воспитательной работе, МБОУ Краснинская средняя школа Смоленской 

области 

 

Формы и методы подготовки медиаторов-школьников в рамках 

восстановительного подхода 
Шевяков Илья Сергеевич, руководитель школьной службы медиации, педагог-

психолог, МБОУ «Средняя школа № 23» г. Смоленска 

 

Особенности работы школьной службы медиации среди участников 

образовательного процесса в МБОУ «СШ № 40» 

Кондратюк Людмила Николаевна, руководитель школьной службы медиации, 

социальный педагог, МБОУ «Средняя школа № 40» г. Смоленска 

 

Возможности медиативного подхода в решении проблемных ситуаций между 

несовершеннолетними 

Филатова Татьяна Ивановна, руководитель службы медиации, педагог-психолог, 

МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцево Смоленской области 

 

Привитие культуры конструктивного поведения в конфликтных ситуациях  

Соломыкина Наталья Алексеевна, куратор школьной службы примирения 

«Миротворец», учитель истории и права, МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска 

Смоленской области 

 

Организация внеурочной деятельности по обучению навыкам восстановительной 

медиации 

Волошко Ирина Анатольевна, куратор школьной службы медиации, педагог-

психолог, МБОУ «Средняя школа № 14» г. Смоленска 

 

Подведение итогов работы круглого стола 
Молчанова Наталья Владимировна, доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАУ ДПО СОИРО, кандидат психологических наук, доцент 

 

  
 

Кафедра педагогики и психологии  
 

Адрес: Смоленск, Киевский пер., д.16, кабинет 29  

Телефон: +7 (4812) 64-31-74  

E-mail: PSI-IRO@yandex.ru   


