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СПРАВКА 

о проведённом мероприятии  
 

28 октября 2020 года в 15.00 в ГБУ ДО ЦППМСП состоялся практико-ориентированный 

семинар «Профилактика конфликтов в школьной среде» для специалистов Школьных служб 

медиации образовательных учреждений Московского района  

  

На семинаре были рассмотрены основные причины, виды конфликтов; типовые и 

альтернативные способы их решения. 

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

аспекте работы со школами присутствующих ознакомили Бацова Наталья Викторовна, специалист 

Службы медиации центра урегулирования конфликтов и Ковчак Елена Юрьевна, специалист по 

социальной работе с молодёжью отдела Восстановительного правосудия Службы медиации. 

Участники семинара получили рекомендации по организации работы с классами, где  

наблюдаются признаки травли (буллинга); познакомились с конкретными упражнениями, 

применяемыми для профилактики конфликтного поведения обучающихся,  эффективными 

медиативными техниками ведения переговоров, которые можно использовать в работе и 

повседневной жизни. 

Представители школ получили необходимый пакет документов для организации со 

школьниками занятий по профилактике конфликтного поведения и обучению их культуре диалога. 
 

Районный практико-ориентированный семинар  

для специалистов Школьных служб медиации ОУ Московского района   

Тема: «Профилактика конфликтов в школьной среде»  
 

ПРОГРАММА  

ВРЕМЯ  ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ  
1 4 .4 5 - 1 5 .0 0  Регистрация участников РО  

15 .00- 

15 .20  

Конфликт- типология, причины, способы разрешения и профилактики 

БУРАГО МАЙЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 

педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП, председатель РМО 

 

15.20- 

15 .50  

Опыт разрешения конфликтов Службой медиации СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» в аспекте работы со школами 

БАЦОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА,  

специалист Службы медиации центра урегулирования конфликтов 

КОВЧАК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 

специалист по социальной работе с молодёжью отдела 

Восстановительного правосудия Службы медиации 

15.50- 

16 .10  

Буллинг в классе. Что делать?  

БУРАГО МАЙЯ ЕВГЕНЬЕВНА  

педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП, председатель РМО 

 

16.10- 16.20 

Вопросы. Предложения. Разное. 

БУРАГО МАЙЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 

педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП, председатель РМО 

mailto:ppmsc-mosk@yandex.ru
http://www.cppmsp-mosk-spb.ru/
https://vk.com/cppmspclub


Во встрече приняли участие 23 человека (представители ГБОУ №№  484, 356, 526, 507, 371, 351, 

643, 543, 358, 594, 510, 689, 370, 544, 355, 362, 372, 537, 508, Морская, СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ», ЦППМСП)  

 

Фото с мероприятия 

                 

                  


