
 

 

О проведении круглого стола  

в дистанционном режиме 

 

Кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования в 

соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год 

информирует о проведении 17 ноября 2020 года в дистанционном режиме   

круглого стола на тему: «Опыт и перспективы деятельности служб медиации 

в образовательных организациях». Начало мероприятия 17 ноября 2020 года в 

14.30. К участию приглашаются руководители служб школьной медиации 

(примирения), специалисты УО и ТМС, курирующие данное направление в 

МО. 

Трансляция и подключение будет проходить в базовых школах МО. Для 

участия в мероприятии необходимо перейти по ссылке 17 ноября 2020 года – 

http//connect.iro23.ru/ir357. Во вкладке «Войти в качестве гостя» написать 

муниципалитет и номер базовой школы, нажать «Войти в комнату» (например, 

г. Краснодар, МБОУ лицей № 4). В случае если имя будет указано неверно, в 

доступе будет отказано. 

Обращаем Ваше внимание на требования к техническому обеспечению 

вебинара: компьютер, подключенный к сети Интернет, звуковые колонки. 

Техническая поддержка мероприятия осуществляется специалистами 

информационно-аналитического отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

тел.: 8(861) 232-39-71. 

Программа круглого стола прилагается. 

Приложение 1: на 2 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 к письму 

от 05.11.2020 г. № 01-20/4291 

 

 

Проект программы круглого стола в дистанционном режиме по теме: 

«Опыт и перспективы деятельности служб медиации в образовательных 

организациях» 

 

ГБОУ ИРО КК,  

г. Краснодар,  

ул. Сормовская, 167, ауд. 214 

17 ноября 2020 года  

14.30 – 16.30 

 

 Участники: специалисты УО и ТМС, 

кураторы служб школьной медиации 

(примирения). 

 

Цель: обсуждение актуальных вопросов развития медиативного и восстановительного 

подхода в работе образовательных учреждений, оказание методической помощи в 

организации деятельности служб школьной медиации (примирения). 

 

14.30–14.35 Открытие круглого стола.  

Куренная Елена Викторовна, зав. кафедрой психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

14.35–14.45 Опыт и перспективы деятельности служб медиации (примирения) в 

образовательных организациях 

Погребная Светлана Кронидовна, доцент кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, к.пс.н. 

14.45-15.00 Эффективность восстановительного подхода в работе службы школьной 

медиации (примирения), в том числе с участием детей-волонтёров 

Горшенина Екатерина Вячеславовна, педагог-психолог Сочинского 

филиала ГБУ «Центр диагностики и консультирования»  

15.00-15.15 Развитие социальных практик восстановительных технологий в 

волонтёрской деятельности обучающихся учреждения дополнительного 

образования 

Куделькина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО Центр детского творчества г. Курганинска 

15.15–15.30 Повышение психологической безопасности образовательной среды с 

помощью технологии «Круг класс» 

Безуглова Ольга Петровна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 73 г. 

Краснодара 

15.30-15.45 Деятельность медиаторов-волонтеров по содействию социальной 

адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Скрипкина Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 37 г. Краснодара  

15.45-16.00 Практика работы службы школьной медиации по профилактике 

буллинга 

Сергеева Светлана Викторовна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 86 г. 

Краснодара 

16.00-16.15 Актуальные направления деятельности городской службы школьной 

медиации (примирения) г. Краснодара  



Мищенко Валентина Николаевна, педагог-психолог, руководитель 

городской службы школьной медиации (примирения) МКУ РЦ 

«Детство» г. Краснодара 

16.15-16.30 Ответы на вопросы участников. Подведение итогов круглого стола. 

Погребная Светлана Кронидовна, доцент 

кафедры психологии, педагогики и дополнительного образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.пс.н. 

 


