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На базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района функционирует межсетевое
профессиональное сообщество по медиации (далее МПС по медиации), в которое входят
специалисты районной службы медиации, кураторы школьных служб медиации,
представители профессионального сообщества медиаторов. Проводятся ежемесячные
заседания МПС по медиации с участием кураторов школьных служб медиации, членов
НП «Лига медиаторов», представителей службы медиации СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»».
Темы заседаний: «Использование медиативных техник для бесконфликтного общения в
образовательном учреждении», «Согласование решений как этап процедуры медиации»,
«Особенности подготовки медиативного соглашения».
В 2020-2021 учебном году специалистами ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
совместно с ГБУ ИМЦ Выборгского района ведется обучение представителей школьных
служб медиации по программе повышения квалификации «Программа подготовки
кураторов школьных служб медиации «Основы организации и функционирования службы
медиации в образовательном учреждении: семь нот медиации». Программа разработана
специалистами Центра совместно с доктором психологических наук, профессором СПбГУ
Гуриевой Светланой Дзахотовной. В феврале заканчивает обучение первая группа
слушателей курсов, состоящая из двадцати пяти педагогов образовательных учреждений
Выборгского района. Планируется обучение второй группы.
Для педагогов также проводится вебинар «Оптимизация деятельности службы
медиации в школе». Он направлен на повышение педагогической компетентности по
вопросу предупреждения и профилактики конфликтов.
В первом полугодии 2020-2021 учебного года был подготовлен и проведен турнир
команд медиаторов-ровесников. Для проведения турнира в дистанционной форме (в связи
с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией) методистом Буткевич А.Ю. была
составлена специальная гугл форма. В турнире приняли участие команды из 9
образовательных учреждений Выборгского района (ГБОУ №65, ГБОУ №90, ГБОУ №104,
ГБОУ №123, ГБОУ №494, ГБОУ №518, ГБОУ №622, ГБОУ №623, ГБОУ №652).
Победителями турнира стали две команды: «Звездочки» (ГБОУ №623), «Юные
медиаторы» (ГБОУ №90). Второе место заняли две команды: «Струнные медиаторы»
(ГБОУ №104), «Квартет медиаторов» (ГБОУ №123). Третье место заняли две команды:
«Маленький принц» (ГБОУ №494), «Голуби мира» (ГБОУ №652).
В рамках реализации учебно-производственного плана специалистами ГБУ ДО
ЦППМСП Выборгского района проводятся следующие мероприятия:
- ДООП «Поколение будущего» модуль «Диалог» (программа направлена на
обучение школьников подросткового возраста применению медиативного подхода при
разрешении конфликтных ситуаций со сверстниками, с целью предупреждения эскалации
конфликтов).
- Информационный проект «Медиация: бесконфликтная среда в школе»
(формирование представления о применении медиативного подхода для разрешения
конфликтных ситуаций).
- Переговорная игра «Рыцари круглого стола» (игра позволяет структурировать
полученные знания о конфликтах и способах их разрешения, развивать коммуникативные
умения и навыки).
- ДООП «Семейный медиатор. Разрешение конфликтов». Программа направлена на
повышение родительской компетентности по вопросу предупреждения и профилактики
конфликтов.
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