
Программа 

областного форума педагогов-руководителей служб школьной медиации (примирения) 

 
Дата проведения: 14 апреля 2022 г. 

Время проведения: 11.00-15.30 

Место проведения в очном формате: ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 8А литера Б 

Место проведения в дистанционном формате: https://vk.com/forum_14042022 
 
 

10.00 - 11.00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

11.00 – 12.00 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

(актовый зал, 2 этаж) 

 Маргарита Валерьевна Ушакова, Уполномоченный по правам ребенка в 

Нижегородской области 

Елена Викторовна Перенкова, заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

Татьяна Николаевна Шиголина, директор ГБУДО НО «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Елена Гурьевна Еделева, зав. кафедрой общей и специальной психологии ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования», кандидат психологических 

наук 

Благова Елена Сергеевна, директор АНО НО «Социальный Центр юридической и 

психологической помощи «Нижегородка» 

РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

Площадка № 1 (актовый зал, 2 этаж) 

МЕДИАТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕДАГОГА В РЕШЕНИИ ШКОЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

Модератор площадки – Неверова Лариса Валерьевна, заместитель директора ГБУДО НО 

ЦППМСП 

12.00 - 12.10 Проект «Правовая аксиома» и его реализация в образовательном 

пространстве Нижегородской области 

Меркурьева София Александровна, ученица10 класса, 

Сумина Марина Анатольевна, социальный педагог 

МАОУ средняя школа № 151 с углублённым изучением отдельных предметов, 

г. Нижний Новгород, Советский район 

12.10 - 12.20 Новые формы работы школьной службы медиации 

Шелкова Алёна Владимировна, педагог организатор 
МБОУ средняя школа с. Таремское, 

Павловский муниципальный округ 

12.20 - 12.30 Методическая копилка службы школьной медиации 

Краснова Ольга Владимировна, педагог-психолог 

МБОУ школа №10, Павловский муниципальный округ 

12.30 - 12.40 Медиативный инструментарий педагога–психолога в решении и 

профилактике конфликтов в коррекционной школе 

Воробьева Елена Рафаиловна, педагог - психолог 

ГКОУ "Сявская коррекционная школа-интернат", 

г. о. г. Шахунья 

12.40 - 12.50 «Школа диалога» 

Антонова Марина Владимировна, социальный педагог 

МОУ "Вадская средняя общеобразовательная школа" 



 Вадский муниципальный округ 

12.50 - 13.00 Медиативный инструментарий педагога в решении школьных конфликтов 

Карамышева Светлана Николаевна, педагог-психолог 

МАОУ Школа №172, г. о. г. Нижний Новгород, Московский район 

13.00 - 13.10 Методический инструментарий педагога с использованием игровых 

технологий, направленных на развитие у учащихся навыков командной 

работы для улучшения групповой сплочённости 

Толстыка Светлана Анатольевна, педагог-психолог 

МБОУ "Каменская школа", 

Богородский муниципальный округ 

13.10 - 13.20 Использование игровых упражнений в работе медиатора 

Гришина Юлия Алексеевна, педагог-психолог 
Романова Анастасия Александровна, педагог-психолог 

МАОУ "Первомайская средняя школа" г. о. г. Первомайск 

13.20 - 13.30 Игровые технологии в профилактике школьных конфликтов 

Дряхлова Наталия Владимировна, педагог-психолог 

МАОУ Муравьихинская средняя школа, 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 

13.30 - 13.40 Конфликт и пути его решения через игровые технологии 

Бадлина Василиса Владимировна, педагог–психолог 

МБУ ДО Шарангский Дом детского творчества, 

Шарангский муниципальный район 

13.40 -13.50 Решение школьных конфликтов при помощи медиативных инструментов 

Телешова Екатерина Александровна, психолог 
МОУ «Архангельская средняя школа», 

Шатковский муниципальный район 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

13.40 - 14.10 Мастер-класс «Медиативный инструментарий педагога в решении школьных 

конфликтов: игровые технологии в работе с волонтерами-медиаторами» 

Гришанина Наталья Владимировна, педагог-психолог 

МБОУ "Средняя школа №12 с кадетскими классами имени адмирала флота А.И. 

Сорокина», г. о. г. Арзамас 

14.10 - 14.40 Мастер-класс «Круг Сообщества (примирения): возможности метода для 

решения групповых конфликтов» 

Судьина Людмила Александровна, педагог-психолог 
МБОУ "Школа № 20" города Сарова 

Чугрова Ольга Александровна, педагог - психолог 

МБОУ "Школа № 13" города Сарова 

14.40 – 15.10 Мастер–класс «Медиативный инструментарий педагога в решении школьных 

конфликтов: арт-терапевтические упражнения» 

Юдина Юлия Станиславовна, педагог-психолог 

МБОУ средняя школа №3 им. В.П. Чкалова, 

г. о. г. Арзамас 

15.10 – 15.30 Подведение итогов работы площадки 

Площадка № 2 (312 кабинет, 3 этаж) 

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

ПОДРОСТКОВ 
Модератор площадки – Савкина Елена Петровна, методист ГБУДО НО ЦППМСП 

12.00 - 12.10 Медиация в нашей жизни 

Зайцева Оксана Олеговна, педагог-психолог МБОУ Большемурашкинская 
средняя школа, 

Большемурашкинский муниципальный район 



12.10 - 12.20 Служба школьной медиации (примирения) «Палитра общения»как одно из 

направлений развития коммуникации детей и подростков 

Черноносова Наталья Владимировна 

МБОУ "Ардатовская средняя школа 

№2 им. С.И. Образумова" 

Ардатовский муниципальный район 

12.20 - 12.30 Устройство школьной службы медиации в нашей школе 

Иванова Людмила Владимировна, педагог-психолог 
МБОУ "СОШ №6 им. К. Минина" 

Балахнинский муниципальный округ 

12.30 - 12.40 Игра как один из основных методов обучения медиаторов-ровесников 

Ларикова Эльвира Николаевна, педагог-психолог 
МАОУ «Школа №6», г. о. г. Бор 

12.40 - 12.50 Развитие коммуникативных навыков у медиаторов-волонтеров и учеников 

школы 

Васянькина Галина Александровна, педагог-психолог 

МБОУ Фокинская средняя школа, г. о. г. Воротынский 

12.50 - 13.00 Методы и способы развития коммуникативных навыков подростков 

Киселева Лариса Александровна, руководитель школьной службы 

медиации 

МБОУ Наруксовская средняя школа 

Починковский муниципальный округ 

13.00 - 13.10 Процесс медиации как фактор влияния на коммуникативную компетентность 

подростков 

Тимина Кристина Вячеславовна, педагог-психолог 
МБОУ «Сергачская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Сергачский муниципальный район 

13.10 - 13.20 «Мы такие разные, но мы вместе» - программа подготовки волонтеров 

Ерахтина Светлана Владимировна, педагог-психолог 
МБОУ "Сергачская средняя 

общеобразовательная школа №1", 

Сергачский муниципальный район 

13.20 - 13.30 Деятельность службы школьной медиации «Согласие» 

Лакеева Валентина Григорьевна, педагог 

МБОУ «Хвощевская школа», Богородский муниципальный округ 

13.40 - 13.50 Приобщение учащихся умению конструктивно реагировать в конфликтах и 

развитие у них коммуникативных навыков 

Витулина Лидия Николаевна, педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "МБОУ "Школа 

№75", г. о. г. Нижний Новгород, Канавинский район 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

13.50 – 14.30 Мастер-класс от профессионального медиатора 

Благова Елена Сергеевна, директор АНО НО «Социальный Центр юридической и 
психологической помощи «Нижегородка» 

14.30 - 15.00 Мастер-класс "Как понять другого" - задания для работы с учащимися 

Ворожейкина Анна Евгеньевна, педагог-психолог 
МБОУ "Средняя школа №13", 

Арзамасский муниципальный район 

15.00 - 15.30 Подведение итогов работы площадки 

Площадка № 3 (416 кабинет, 4 этаж) 

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР 

БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ 



Модератор площадки – Мавлеева Екатерина Александровна, старший методист ГБУДО НО 
ЦППМСП 

12.00 - 12.10 Акция "2С" 

Соболева Наталья Владимировна, педагог - психолог 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" 

Балахнинский муниципальный округ 

12.10 - 12.20 Русский жестовый язык в профилактике конфликтов в школьной среде 

Скотникова Анастасия Александровна, педагог-психолог 

ГКОУ "Школа-интернат для глухих детей" 

г.о.г. Нижний Новгород, Приокский район 

12.20 - 12.30 Бесконфликтное общение в школьной среде 

Арбузова Алина Анатольевна, педагог-психолог 
МБОУ Лукояновская средняя школа №1, 

Лукояновский муниципальный район 

12.30 - 12.40 Преодоление конфликтных ситуаций 

Дмитриева Наталья Александровна, социальный педагог 
МОУ основная школа д. Лаптево 

Павловский муниципальный округ 

12.40 - 12.50 Классный час как форма профилактики школьных конфликтов 

Новикова Оксана Владимировна, педагог-психолог 

МБОУ "Школа №127 г. о. г. Нижний Новгород, Автозаводский район 

12.50 - 13.00 Медиативные технологии как способ развития толерантности 

Киреева Анастасия Александровна, педагог–психолог 

МБОУ "Школа № 1", Богородский муниципальный округ 

13.00 - 13.10 Расширение понятия «конфликты» и способы решения конфликтных 

ситуаций с использованием метафорических карт 

Чичкова Татьяна Викторовна, педагог-психолог 

МАОУ "Средняя школа №6 с кадетскими классами", 

Кстовский муниципальный район 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

13.10-13.20 Мастер-класс «Умение владеть собой и не поддаваться на эмоции» 

Коблова Наталья Геннадьевна, педагог-психолог 

МБОУ средняя школа №7 г. Павлово 

Павловский муниципальный округ 

13.20 - 13.50 Мастер-класс «Технология психокоррекционной работы на основе методики 

использования метафорических ассоциативных карт для коррекционных 

занятий с конфликтными подростками» 

или "Метафорические карты в групповых коррекционных занятиях с 

подростками" 

Кошелева Светлана Николаевна, педагог-психолог 

МБУДО "Центр внешкольной работы "Перспектива", 

городской округ г.Шахунья 

13.50 - 14.40 Мастер-класс по развитию конфликтологической компетентности у педагогов 

с помощью психологических упражнений 

Елена Гурьевна Еделева, 

зав. кафедрой общей и специальной психологии ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», кандидат 

психологических наук 

14.40 – 15.00 Подведение итогов работы площадки 

 

 


