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СПРАВКА
о проведённом мероприятии 

28 ноября 2018 года в 15.00  на базе ГБОУ СОШ № 508 с углублённым изучением
предметов  образовательных  областей  «Искусство»  и  «Технология»  состоялось  заседание
методического  объединения  руководителей  Школьных  служб  медиации образовательных
учреждений  Московского  района в  форме  мастерской: «Организация  работы  школьных
служб медиации образовательных организаций района»

 На  РМО руководители  и  сотрудники  служб  медиации образовательных  учреждений
Московского  района  выступали  с  сообщениями  о  своём  опыте  работы.  Иванова  Н.Н.  –
руководитель ШСМ ГБОУ № 508 - рассказала о созданной на базе школы программы обучения
старшеклассников основам медиации; педагог-психолог ГБОУ № 371, Тарасенко Н.М. – осветила
деятельность  школьной  службы  медиации  по  наполнению  информационного  пространства
школьного  сайта;  руководитель  ШСМ,  педагог-психолог  ГБОУ  №  519,  Баженова  С.Н.  –
познакомила участников мастерской с практикой проведения процедур медиации в своей школе.
Педагог-психолог ЦППМСП, Гужва Е.А. – ознакомила членов РМО с результатами проведённого
мониторинга информационного пространства школьных служб медиации (размещение на сайтах
школ доступной информации о деятельности ШСМ) и предварительными результатами работы
«Школы медиаторов» (учебной группы старшеклассников, действующей на базе ЦППМСП)

ПРОГРАММА
ВРЕМЯ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ

14.45-15.00 Регистрация участников РО

15.00-
15.20

Деятельность ГБОУ № 508 по совершенствованию школьной службы медиации и
продвижению идеи формирования в школе медиативной среды 

Иванова Наталья Николаевна,
 Заместитель директора по НМР, социальный педагог школы № 508 

15.20 – 15.35 1.Итоги мониторинга информационного пространства школьных служб медиации
средствами Интернет-технологий.

2. Внедрение медиативного подхода в образовательную среду района, через обучение
медиаторов-ровесников

 (Предварительные итоги работы Школы медиаторов на базе ЦППМСП)
Гужва Елена Александровна, 

педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП
15.35-15.50 Опыт работы школьной службы медиации ГБОУ № 371 по созданию и наполнению

информационного пространства сайта школы
Тараненко Нина Михайловна, 

педагог-психолог школы № 371
15.50 –16.10 Опыт работы школьной службы медиации ГБОУ № 519 

Баженова Светлана Николаевна, 
педагог-психолог школы № 519

16.10 –16.20 Вопросы. Предложения. 
Бураго Майя Евгеньевна,

педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП, председатель РМО
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Во встрече приняли участие 28 человек (представители ГБОУ №№  371, 372, 353, 519, 376, 507,
354,  355,  356,  358,  496,  643,  508,  594,  484,  489,  525,  362,  373,  495,  663,  544,  351,  1,  543,  537,
ЦППМСП) 

Фото с мероприятия

                  

          


