
ПРОГРАММА  

областного форума педагогов-руководителей служб  

школьной медиации (примирения) 
 

Дата проведения: 17 июня 2021 г. 

Время проведения: 11.00 -14.30 

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/cppmsp52 

 

10.00 - 11.00 Регистрация участников. Приветственный кофе.  

11.00 – 11.10 Приветственные слова: 

Маргарита Викторовна Банникова,  заместитель министра образования, 

науки  и молодежной политики Нижегородской области 

Антон Юрьевич Коновалов, руководитель направления «Школьные 

службы примирения» МОЦ «Судебно-правовая реформа», Председатель 

Ассоциации кураторов служб примирения и медиаторов г. Москвы, 

Бриль Михаил Сергеевич, доцент факультета психологии Санкт-

Петербургского государственного университета, начальник центра 

урегулирования конфликтов СПб ГБУ ГЦСП «Контакт», кандидат 

психологических наук, 

Ермолаева Анастасия Геннадьевна, председатель НООО 

«Нижегородский Женский Кризисный Центр», г. Нижний Новгород 

11.10 – 11.20 Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса для 

педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних 

  

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  (очно-дистанционный формат) 

 

11.20 – 11.35 Развитие служб медиации как инструмента обеспечения прав и интересов 

ребенка  

Маргарита Валерьевна Ушакова,  

Уполномоченный по правам ребенка  

Нижегородской области 

11.35 – 11.55 Значение медиации и примирения в формировании безопасного 

образовательного пространства. Нормативно-правовой аспект  

Татьяна Николаевна Шиголина,  

директор ГБУДО НО ЦППМСП 

https://vk.com/cppmsp52


11.55 - 12.15 Служба школьной медиации: опыт и проблемы подготовки педагогов  

Тамара Тимофеевна Щелина, 

декан психолого-педагогического факультета  

Нижегородского государственного  

университета им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал),  

доктор педагогических наук, профессор 

 

12.15 – 12.30 

 

Перерыв, неформальное общение  

 

 РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК (очный формат) 

 

Категория 

участников 

Представители муниципальных районов, городских/муниципальных 

округов  

 

12.30 – 13.30 Педагог и родители: сотрудничество, границы, медиация 

Анна Жексеновна Пашанова,  

главный внештатный педагог-психолог  

Нижегородской области,  

кандидат психологических наук 

 

13.30 – 14.30 Тренинговые задания и упражнения по разрешению конфликтов в 

образовательной среде 

Елена Гурьевна Еделева,  

зав.кафедрой общей и специальной психологии  

ГБОУ ДПО НИРО, кандидат психологических наук 

 

Категория 

участников 

 

Специалисты государственных общеобразовательных учреждений 

 

12.30 – 13.30 Как оставаться ресурсным руководителем службы школьной медиации 

(примирения), организуя её работу  

Светлана Анатольевна Щепоткина,  

педагог-психолог ГБУДО НО ЦППМСП 

 

13.30 – 14.30 Интерактивные приемы при подготовке медиаторов-ровесников 

Лариса Ивановна Борисова,  

педагог-психолог МБОУ «Средняя школа № 36» г. Дзержинска 

 

Категория 

участников 

Руководители служб школьной медиации, входящих в областной актив 

медиаторов-ровесников 

 

12.30 – 13.30 Круглый стол «Перспективы и направления развития областного актива 

медиаторов-ровесников»  

 

 


