
 

 

 

 

 



В ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга работает служба 
медиации, в состав которой входят (Приказ №439 от 29.08.2017): руководитель службы: 
Ульяновская С.Н., педагог-психолог, медиаторы: Кулакова Н.В., зам.директора по ВР, 
Романова Ксения Алексеевна, социальный педагог, Балашова Кристина Витальевна, 
учитель, Гусейнова Зарема Ахмедхановна, учитель.  

В предыдущем учебном году школа участвовала  в международном  
информационно-образовательного проекта Института международных инновационных 
социально-образовательных проектов (Москва) и АНО «Межрегионцентр МИСОД» 
(Омск),  "Медиация в образовании" (http://www.mediationinedu.ru/) тринадцать 
педагогов школы,  получили сертификаты участников международного проекта и прошли 
обучение на курсах повышения квалификации объемом 48 часов «Медиативные 
технологии в работе классного руководителя» закончили 11 человек: Силкина О.П., 
Бондарь К.Р., Парахонская А.Н., Исакова М.Т., Жгулева М.А., Хамеева О.А., Балашова 
К.В., Адякина Т.С., Гусейнова З.А. Романова К.А., Сотникова А.Л. Педагог-психолог 
Ульяновская С.Н. прошла обучение на КПК объемом 108 часов «Восстановительный 
подход к предупреждению и разрешению конфликтов среди несовершеннолетних". В 
начале учебного года на родительских собраниях специалисты ШСМ и классные 
руководители из числа учителей получивших свидетельства о повышении квалификации 
выступили с информацией об использовании  медиативных технологиях в учебном 
процессе для создания безопасной и комфортной среды в образовательном учреждении.   

В течение учебного года в дистанционном формате педагоги школы получали 
информационные материалы по актуальным вебинарам, медиативным техникам, 
переговорным технологиям, психологическим аспектам коммуникации. 

Продолжена работа по подготовке со-медиаторов из числа учащихся, 
интересующихся психологией и общением, переговорными технологиями. В течение 
учебного года, в рамках ОДОД работал кружок для учащихся 6-10 классов, реализующий  
программу социально-педагогической направленности «Вместе к согласию», объемом 72 
часа, обучение прошли 17 учащихся, 5 из них  показали хорошие результаты (тесты),  они 
могут использовать медиационные техники при разрешении конфликтов с ровесниками и 
младшими  учащимися (при супервизии  специалистов  ШСМ): Пытляк Мария, 
Терновская Юлия -10 класс, Итунин Дмитрий, Вдовыченко Валерия, Волотовская  Оксана 
– 9 класс.  

Вдовыдченко Валерия прошла обучение на 3-дневном тренинге по медиации для 
учащихся, проведенном в каникулярное время ГМО ШСМ. По результатам участия в 
городском конкурсе «Мастер переговоров» органихованным «Лигой медиаторов» 
совместно с городским методическим объединением специалистов ШСМ Волотовская 
Валерия стала победителем конкурса, Вдовыдченко Оксана – лауреатом.  

В рамках городского месячника медиации команда ШСМ школы приняла участие в 
городском соревновании «Турнир школьных команд медиаторов» на базе ГБУ ДО 
ЦППМСП Василеостровского района. С учащимися проводились выезды на 
межшкольные игры медиаторов-ровесников: в школу №323 Невского района. 

Школа  вошла  в число партнеров социально значимого проекта «Наше будущее» 
(организатор НП «Лига медиаторов»), проект ориентирован на развитие 
конфликтологической компетенции и переговорной культуры учащихся. 

Специалисты ШСМ в течение года посещали мастер-классы и городские 
конференции МО Школьных служб медиации (НП "ЛИГА МЕДИАТОРОВ"), 
Ульяновская С.Н. посещала заседания городского методического объединения 
специалистов ШСМ, как куратор по развитию ШСМ Калининского района ЦППМСП.  

http://www.mediationinedu.ru/


Работает раздел ШСМ на официальном сайте школы 
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/18573. Ведется работа по наполнению 
информацией школьного стенда.   

В течение учебного года проведены классные часы: «Профилактика конфликтов с 
ровесниками»,  «Что такое медиация», «Дружба это…»,  на родительских собраниях 
специалисты ШСМ выступили с сообщениями: «Технологии медиации в работе учебного 
заведения», «Ребенка обижают, что делать», «Подростки, профилактика суицидального 
поведения».   

За вышеуказанный период школьной службой медиации совместно со Службой 
сопровождения были рассмотрены 18 конфликтных ситуаций между учащимися, из них 
выбраны 7 для работы, в 11 случаях  работа была завершена на этапе консультирования.  
 

Директор ГБОУ СОШ №72                                                                      И.В. Стрешинская 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Руководитель ШСМ                                                                                   С.Н. Ульяновская 
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