
Отчет о работе школьной службы медиации 

ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга 

за 2019-2020 учебный год 

В ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга работает служба 
медиации, в состав которой входят (Приказ №442 от 29.08.2019): руководитель службы: 
Ульяновская С.Н., педагог-психолог, медиаторы: Кулакова Н.В., зам.директора по ВР, 
Романова К.А., социальный педагог, Жгулева М.А., учитель русского языка и литературы, 
Стружевская М.Т.учитель английского языка. 

В октябре 2019 года ГБОУ СОШ №72 подписала с некоммерческим партнерством 
«ЛИГА МЕДИАТОРОВ» соглашение о  сотрудничестве, связанном с продвижением, 
внедрением и применением процедуры медиации и медиативных технологий, 
продвижением культуры диалога,  работой с конфликтами, затрагивающими интересы 
всех субъектов образовательного процесса с привлечением специалистов Лиги. В рамках 
этого сотрудничества для педагогов в школе был организован и проведен семинар  
"Технологии разрешения конфликтов в образовательной организации" 
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/29706 В интерактивной форме учителя 
познакомились с такими технологиями как триада Рассела, эхо-техника, язык-прим и др.   

В ноябре 2019 учащиеся медиаторы-ровесники Итунин Дмитрий, Юлия Кравченко, 
Тамара Назаренко, Дарья Жонина из 11 «б» (классный руководитель Осипова С.А.) 
приняли участие в проведении интерактивного родительского собрания. Подростки 
должны были провести 4 переговорные сессии (родитель-ребенок) в группах родителей 4-
6 человек, где учащийся-медиатор сам участвует в дискуссии и помогает процессу 
рефлексии. Учащиеся-медиаторы познакомили родителей с возможностями медиации при 
разрешении конфликтов, продемонстрировали коммуникационные техники, которыми 
они овладели. Этот опыт оказался столь позитивным, что работу учащихся-медиаторов по 
проведению родительского собрания было решено показать на районном семинаре для 
сотрудников Служб сопровождения.   

  
  

В январе 2019 года в школе  проведен районный практико-ориентированный семинар  
для руководителей Служб сопровождения, социальных педагогов, педагогов-психологов. 
Тексты выступлений и докладов опубликованы на сайте школы. 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/sobytiya/2855-rajonnyj-seminar-rol-sluzhby-soprovozhdeniya-
ou-v-profilaktike-sotsialnogo-i-psikhologicheskogo-neblagopoluchiya-nesovershennoletnikh В 
рамках семинара состоялись мастер-классы.  
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В рамках пропаганды медиации, как способа разрешения конфликтов, на 
общешкольной родительской конференции  13.12.2019 педагоги школы на мастер-классах 
презентовали родителям обучающихся техники саморегулирования, снижения стрессовых 
воздействий, умения договариваться,  основы конфликторазрешения. 

Реализация внеурочной программы «Я миротворец»  позволила обучить принципам 
саморегуляции и познакомить 14 подростков, стоящих на ВШК  или имеющих проблемы 
с поведением, с основами медиации.  

На официальном сайте школы работает раздел ШСМ 
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/18573. Ведется работа по наполнению и 
обновлению информации  стенда ШСМ.   

Два педагога школы  в 2019-2020 учебном году повысили квалификацию: Иванова 
Е.В., учитель начальной школы, посетила 72 часовые курсы  «Развитие школьной службы 
медиации ресурсами дополнительного образования детей».  Малофеева Е.Л., заместитель 
директора по учебной работе - курсы в АППО, 108 часов, «Коммуникативная 
компетенция педагога и медиация в образовании».  Всего в  школе прошли курсы по 
повышению квалификации в области конфликтологии и медиативных процедур 15 
педагогов, это позволяет оперативно разрешать возникающие конфликты в детских 
коллективах. В течение учебного года в дистанционном формате педагоги школы 
получали информационные материалы по актуальным темам (медиация в образовании, 
семейная медиация, медиативные техники, переговорные технологии, психологические 
аспекты коммуникации. Члены ШСМ  приняли дистанционное участие в мероприятиях 
ММСО 2020.   

За вышеуказанный период школьной службой медиации были рассмотрены 4 
конфликтных ситуаций между учащимися, из них выбрана 1 для работы, работа по ней 
была завершена на этапе консультирования.  

Совместно с «Лигой медиаторов» велась работа по 4 конфликтным ситуациям 
связанным с разводом между родителями  в семьях учащихся, которые затрагивали 
интересы детей и организацию процесса их обучения. 

 

Руководитель ШСМ                                                                                          С.Н. Ульяновская 
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