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СПРАВКА 

о проведённом мероприятии  
 

24 марта 2021 года в 15.00 в ГБУ ДО ЦППМСП состоялся районный семинар 

«Медиация в ДОУ: первые шаги в приобщении дошкольников и их родителей к 

альтернативным способам урегулирования конфликтов» (в рамках Районной Службы 

Медиации) для сотрудников Школьных служб медиации, педагогов-психологов ДОУ.   

На семинаре освещались вопросы применения медиативных технологий в работе с детьми 

дошкольного, младшего школьного возраста и с их родителями. Участники семинара 

познакомились с различными методами работы с детьми, их родителями и воспитателями в 

медиативном подходе. Практический опыт работы, которым поделились с участниками семинара 

выступающие, вызвал живой интерес и был высоко оценён присутствующими. 

Об опыте разрешения конфликтов Службой медиации СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» в 

аспекте работы со школами присутствующих ознакомили Сизова Наталья Сергеевна, начальник 

отдела восстановительного правосудия Службы медиации центра урегулирования конфликтов и 

Ковчак Елена Юрьевна, специалист по социальной работе с молодёжью  Службы медиации центра 

урегулирования конфликтов. 

Участники семинара познакомились эффективными медиативными техниками ведения 

переговоров, которые можно использовать в работе и повседневной жизни. 

Психолог ГБДОУ № 51 Василеостровского района Екатерина Юрьевна Калачикова 

продемонстрировала игру-тренажёр «Ключ к конфликту», разработанную для воспитателей 

ГБДОУ. Игра наглядно демонстрирует участникам, где\ в чём можно найти «ключи» для 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в работе педагогов. 

Фёдорова Оксана Владимировна, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Московского 

района, познакомила участников семинара с несколькими медиативными техниками работы с 

конфликтными ситуациями.  

В завершении мероприятия были обсуждены итоги городского мониторинга (по итогам 

работы ШСМ в 2020 году) и планы на организацию месячника Медиация в районе (в апреле 2021 

года) 

  
 

Во встрече приняли участие 25 человек (представители ГБОУ №№  495, 508, 524, 519, 371 (2), 353, 

370, 684, 594, 510, 366, 544, 362, 489, Морская, 496, ГБДОУ №№ 7, 1, 36, 51 (Василеостровского 

района), СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ» (2), ЦППМСП (2)  
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Фото с мероприятия  

           

         

                    



           

 

                  


