
Положение  

о проведении областного форума педагогов-руководителей служб 

школьной медиации (примирения) 

 

1. Общие положения 

Организаторами областного форума педагогов-руководителей служб 

школьной медиации (примирения) (далее – Форум)  являются министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Нижегородской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" (далее – ГБУДО НО ЦППМСП). 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Форум проводится с целью поддержки и развития 

профессионального сообщества специалистов медиативных и 

восстановительных практик в системе образования Нижегородской области.  

2.2. Задачи Форума: 

- представление лучшего педагогического опыта руководителей СШМ(П) в 

сфере медиации и примирения как высокоэффективного инструмента 

формирования безопасной среды в образовательном пространстве 

(профилактика буллинга, деструктивного, суицидального поведения);  

-  освещение лучших практик в области работы служб школьной медиации 

(примирения) (далее – СШМ(П);  

- развитие профессионального взаимодействия между специалистами 

СШМ(П). 

3. Участники Форума 

В Форуме принимают участие:  

- руководители (кураторы) служб школьной медиации 

(примирения) государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- специалисты психологических служб образовательных 

организаций Нижегородской области. 
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4. Сроки и порядок проведения Форума 

4.1. Форум проводится в 3 этапа:  

1 этап – подготовительный (с 28 февраля по 20 марта 2022 г.). На 

данном этапе участники Форума готовят авторские материалы, описывающие 

лучшие практики деятельности СШМ(П) согласно требованиям, указанным в 

Приложении, по следующим направлениям: 

- «Медиация как способ развития коммуникативных навыков 

подростков»; 

- «Медиативный инструментарий педагога в решении школьных 

конфликтов»; 

- «Конфликтологическая компетентность педагога как фактор 

безопасности школьной среды». 

После этого заполняют анкету по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/61fa843d27e2c2325c833093/. В специальном поле 

данной анкеты указывают ссылку на размещенные материалы на любом 

файлообменнике - специальном веб-сервисе, позволяющим загружать файлы 

на удаленные сервера и получать обратные ссылки на них: Яндекс.Диск, 

Облако.Mail.ru и др.  

2 этап – отборочный (с 21 марта по 8 апреля 2022 г.). Отсмотр 

присланных работ организаторами Форума, отбор участников очного этапа 

Форума. 

3 этап – очный (14 апреля 2022 г.) проводится на базе ГБУДО НО 

ЦППМСП по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 8А 

литера Б. В очном этапе принимают участие педагогические работники, 

представившие свои материалы на подготовительный этап, которым будет 

выслано приглашение от организаторов Форума.  

4.2. Для участников, не получивших приглашения, будет вестись 

онлайн-трансляция мероприятий Форума по ссылкам, указанным в 

программе Форума.  

https://forms.yandex.ru/u/61fa843d27e2c2325c833093/
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4.3. Содержание очного этапа Форума включает в себя работу 

дискуссионно-образовательных площадок и прикладные мастер-классы с 

участием ведущих экспертов в сфере восстановительных и медиативных 

технологий. 

5. Подведение итогов  

5.1. Все участники заочного этапа Форума, заполнившие анкету со 

ссылкой на материалы, описывающие лучшие практики деятельности 

СШМ(П), получают сертификат участника. Для участников, заполнившим 

анкету без ссылки на материалы, сертификаты подготовлены не будут. 

5.2. Педагоги, представившие свой опыт на очном этапе Форума, 

награждаются благодарственными письмами ГБУДО НО ЦППМСП. 

6. Заключительные положения 

6.1. Программа Форума будет размещена на сайте http://cppmsp52.ru/ в 

разделе «Мероприятия» не позднее 11 апреля 2022 г. 

6.2.  Контактная информация: заместитель директора ГБУДО НО 

ЦППМСП Неверова Лариса Валерьевна, старший методист Мавлеева 

Екатерина Александровна, тел. 8(831)215-04-67 (соединение через 

администратора), e-mail: PPMScentr@mail.ru. 

6.3. Работы не рецензируются. Направленные работы должны быть 

оригинальными и подготовленными для участия исключительно в данном 

Форуме и ранее не участвовать в других мероприятиях. Наличие в работе 

логотипов и лозунгов других мероприятий является основанием для 

исключения работы из участия в Форуме.  

6.4 Каждый участник гарантирует, что при подготовке и направлении 

его работы на Форум, а также при ее публикации и/или распространении в 

любой форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные права 

третьих лиц. 

 

 

 

http://cppmsp52.ru/
mailto:PPMScentr@mail.ru


 4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к положению о проведении 

областного форума педагогов-

руководителей служб школьной 

медиации (примирения) 

 

Требования к материалам, описывающим лучшие практики 

деятельности СШМ(П) 

 

Направление «Медиация как способ развития коммуникативных 

навыков подростков». В данном направлении участники готовят 

презентацию в формате PowerPoin (не более 5 слайдов) или снимают видео 

продолжительностью не более 5 минут с описанием работы куратора с 

командой волонтеров-медиаторов по развитию коммуникативных умений, 

необходимых в их деятельности, а также необходимых другим 

обучающимися образовательной организации (организация работы службы, 

информационная кампания в школе, совместные мероприятия, «уголки» 

медиаторов и т.д.).  

Направление «Медиативный инструментарий педагога в решении 

школьных конфликтов». В данном направлении участники готовят 

презентацию в формате PowerPoin (не более 5 слайдов) или снимают видео 

продолжительностью не более 5 минут с комментарием-разъяснением 

куратора по использованию в своей педагогической практике игровых 

технологий (упражнений), их результативности по развитию: 

- сотрудничества в команде; 

- навыков командной работы; 

- принятия другого, отличного от тебя; 

- другое; 

или по предотвращению: 

- конфликтов в классе, дома, в общественных местах; 

- ссоры с соседом по парте; 

-  лжи родителям или товарищам; 
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- другое. 

Направление «Конфликтологическая компетентность педагога как 

фактор безопасности школьной среды». В данном направлении участники 

готовят презентацию в формате PowerPoin (не более 5 слайдов), в которой 

представляют свою работу с педагогическим коллективом образовательной 

организации (педагогическими работниками муниципалитета) по развитию у 

них конфликтологической компетентности1 (краткое описание тренингового 

занятия, мастер-класса, выступления на педагогическом/методическом 

совете, районном/школьном методическом объединении и т.д. по алгоритму: 

наименование, целевые установки, краткое описание этапов проведения 

мероприятия, количество участников, результаты). 

Внимание! Все присланные на заочный этап Форума видео или 

презентации должны начинаться со слайда или кадра-заставки, на которых 

будет указана следующая информация: 

1. Направление Форума; 

2. Муниципальный район/округ, городской округ (указывается, если 

участник от муниципальной образовательной организации) 

3. Наименование образовательной организации 

4. Ф.И.О участника; 

5. Тема работы. 

 

 

_______________________ 

                                                             

1 Конфликтологическая компетентность - вид педагогических компетенций включает совокупность знаний, 
умений и коммуникативных качеств личности, к которым относится эффективное участие в процессе 
обучения, умение конструктивно решать конфликтные ситуации, уметь предвидеть и предотвращать 
конфликтное поведение учащихся, регулировать коммуникативную деятельность в процессе обучения и 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса. Источник: В. М. Миназова, and З. М. Миназова. 
"Формирование конфликтологической компетентности у студентов" Мир науки, культуры, образования, № 6 
(79), 2019, pp. 335-337. doi:10.24411/1991-5497-2019-10145 


