Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

ПРОГРАММА
Всероссийского совещания школьных служб
примирения и медиации
Дата и время
проведения:
24 сентября 2020 г.,
10:00 (Мск.)

Время (Мск.)
9:00–10:00

Место
проведения: Минпросвещения России,
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Формат
проведения:
дистанционный

Мероприятие и его содержание
Подключение участников совещания
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10:00–10:05

Приветственное слово Грибова Дениса Евгеньевича, заместителя Министра
просвещения Российской Федерации

10:05–10:10

Приветственное слово Блажеева Виктора Владимировича, ректора
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

10:10–10:15

Видеообращение Кузнецовой Анны Юрьевны Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка

10:15–10:30

Фальковская Лариса Павловна, директор Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
Тема: «О развитии школьных служб примирения и медиации»

10:30–10:40

Меликян Инга Александровна, заместитель директора Департамента
по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста
России
Тема: «Основные результаты реализации Концепции развития сети служб
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской
Федерации»

10:40–10:50

Ковалева Юлия Анатольевна, заместитель Министра социальной защиты
Алтайского края
Тема: «Опыт Алтайского края по реализации восстановительных программ
в целях профилактики детского и семейного неблагополучия»

10:50–11:00

Груздева Оксана Владимировна, заместитель Министра образования Омской
области
Тема: «Внедрение медиативных технологий как элемент профилактической
работы в системе образования Омской области»

11:00–11:10

Полякова Ирина Александровна, заместитель начальника Управления
образования и науки Липецкой области
Тема: «О развитии служб примирения в образовательных организациях
Липецкой области»

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

11:10–11:20

Представители служб школьной медиации – обучающиеся образовательных
организаций Московской области
Тема: «Юные медиаторы Подмосковья. Нам 5 лет!»

11:20–11:30

Семейко Елена Александровна, начальник отдела защиты прав детей
Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области
Тема: «Развитие сети служб медиации с системе образования Воронежской
области»

11:30–11:40

Чиркина Римма Вячеславовна, заведующая кафедрой юридической
психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского
государственного психолого-педагогического университета
Тема: «Доказательный подход в оценке эффективности восстановительных
практик и деятельности школьных служб примирения и медиации: модели,
инструменты, результаты исследований»

11:40–11:50

Карнозова Людмила Михайловна, доцент Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», доцента кафедры юридической
психологии и права Московского государственного психолого-педагогического
университета
Тема: «Территориальная служба примирения: функционал и проблемы статуса»

11:50–11:55

Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления «Школьные службы
примирения» Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Городской психолого-педагогический центр Департамента образования
и науки города Москвы»
Тема: «Служба примирения как воспитательная и управленческая технология
развития образовательной организации: принципы работы и практический
опыт»

11:55–12:00

Максудов Рустем Рамзиевич, председатель Всероссийской ассоциации
восстановительной медиации, президента Межрегиональной общественной
организации "Общественный центр "Судебно-правовая реформа"
Тема: «Восстановительное правосудие, демографическая политика и качество
жизни»

12:00–13:00

Перерыв
РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ

13:00–16:00
16:00–16:15

Перерыв

16:15–16:30

Подведение итогов работы Всероссийского совещания

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ №1
Тема: «Проблема эффективности подготовки
профессионального школьного медиатора:
современное состояние, перспективы»
Дата проведения: 24 сентября 2020 г., 13:00–16:00.
Место проведения: Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), зал Ученого совета
Модераторы: Быкова Марина Викторовна, аналитик Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр защиты прав и интересов детей», Семья Галина Владимировна, профессор
кафедры психологической антропологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет», член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, Архипкина Анастасия Сергеевна, доцент кафедры конституционного права Юридического
института Иркутского государственного университета, председатель правления некоммерческого
партнерства «Байкальская лига медиаторов», г. Иркутск
Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

13:00–13:05

Приветственное слово Семьи Галины Владимировны, профессора
кафедры психологической антропологии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
педагогический государственный университет», члена Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

13:05–13:10

«Образовательные услуги в области подготовки школьного медиатора»
Спикер: Быкова Марина Викторовна, аналитик Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов
детей»

13:10–13:20

«Модель магистерской подготовки медиаторов в сетевом партнерстве
профессиональных сообществ и университетов Сибири и Казахстана: опыт
Сибирского федерального университета»
Спикер: Смолянинова Ольга Георгиевна, директор факультета Института
педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета,
руководителя программы «Медиация в образовании», г. Красноярск

13:20–13:30

«От управления внутриличностными конфликтами к управлению конфликтами
в образовательном пространстве: к вопросу о подготовке профессиональных
школьных медиаторов»
Спикер: Соловьева Светлана Викторовна, доцент кафедры гражданского
права и процесса юридического факультета, руководитель Центра медиации
и права юридического факультета Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

13:30–13:40

«Интеграция социальной медиации в региональную управленческую практику
Республики Башкортостан»
Спикер: Беляев Максим Анатольевич, руководитель Центра примирительных
технологий и общественного взаимодействия Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский
государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», член
координационного совета по государственной семейной политике при
Правительстве Республики Башкортостан, г. Уфа

13:40–13:50

«Роль профильных некоммерческих организаций в подготовке школьных
медиаторов (на примере Иркутской области)»
Спикер: Архипкина Анастасия Сергеевна, доцент кафедры конституционного
права Юридического института Иркутского государственного университета,
председатель правления некоммерческого партнерства «Байкальская лига
медиаторов», г. Иркутск

13:50–14:00

«Преодоление рисков профессиональной педагогической деятельности
в процессе обучения педагогов медиации. Применение инновационных практик»
Спикер: Ножичкина Лариса Владимировна, научный сотрудник научнометодического центра педагогической рискологии Института педагогической
рискологии Академии социального управления, координатор сетевой модели
служб школьной медиации Московской области

14:00–14:10

«Значение качественной подготовки профессиональных школьных медиаторов
как один из факторов формирования педагогической культуры современного
учителя»
Спикер: Айдарова Людмила Хаирбековна, преподаватель кафедры
педагогики и психологии Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Северо-Осетинского республиканского института
повышения квалификации» работников образования», г. Владикавказ

14:10–14:20

«Реализация концепции и ценностей восстановительного подхода внутри
профессионального сообщества школьных медиаторов»
Спикер: Щербакова Светлана Владимировна, методист Государственного
бюджетного учреждения Воронежской области «Центр психологопедагогической поддержки и развития детей», г. Воронеж

14:20–14:30

«Опыт создания региональной модели подготовки медиаторов для служб
примирения»
Спикер: Белоногова Елена Валентиновна, руководитель отдела
восстановительных практик, медиации и служб примирения Государственной
организации образования «Кузбасский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие
личности», координатор Всероссийской ассоциации восстановительной
медиации по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

14:30–14:40

«Факторы, препятствующие развитию служб медиации в современной школе,
на примере муниципалитета»
Спикер: Ульянова Вера Павловна, директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского
творчества», г.о. Октябрьский, Республика Башкортостан

14:40–14:50

«Комплексность в деятельности профессионально подготовленного школьного
медиатора (на примере службы медиации специального учебно-воспитательного
учреждения)»
Спикер: Искрук Ирина Владимировна, помощник директора по научнометодической работе Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Астраханское специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», специалист службы
медиации, г. Астрахань

14:50–15:50

«Построение проекта системы эффективной подготовки профессионального
школьного медиатора» (деловая игра, работа в группах)
Ведущие: Быкова Марина Викторовна, аналитик Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов
детей», Архипкина Анастасия Сергеевна, доцент кафедры конституционного
права Юридического института Иркутского государственного университета,
председатель правления некоммерческого партнерства «Байкальская лига
медиаторов», г. Иркутск

15:50–16:00

Подведение итогов работы круглого стола.

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ №2
Тема: «Медиация и примирение: практики применения
в образовательных организациях»
Дата проведения: 24 сентября 2020 г., 13:00–16:00.
Место проведения: Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), аудитория №124
Модераторы: Зацаринный Александр Валерьевич, специалист Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов детей», Хут Саида Ерстемовна,
заместитель директора по социально-психологической работе, руководитель службы медиации
Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», Республика
Адыгея

Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

13:00–13:05

Приветственное слово Колесниковой Ксении Ивановны и.о. директора
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав
и интересов детей»

13:05–13:20

«Организация и развитие службы школьной медиации в поликультурном
образовательном пространстве»
Спикер: Носова Лариса Викторовна,
Викторовна, куратор службы школьной медиации
«Удачная помощь» Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Котельниковская средняя общеобразовательная школа №3»,
г.о. Котельники, Московская область

13:20–13:55

«Конфликт соседей по парте» (мастер-класс).
Ведущие: школьники-медиаторы службы школьной медиации «Удачная
помощь» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Котельниковская средняя образовательная школа №3», г.о.Котельники,
Московская область

13:55–14:00

Совместное обсуждение

14:00–14:05

«Риски и возможности Службы медиации в школе»
Спикер: Садовникова Марианна Николаевна, доцент Юридического
института Иркутского государственного университета, руководитель Фонда
«ЮВЕНТА», директор Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Иркутский межрегиональный центр
образовательных и медиационных технологий»,

14:05–14:10

Совместное обсуждение

14:10–14:15

«Восстановительная культура реагирования на конфликты с участием
несовершеннолетних в образовательной организации Тюменцевской средней
школе Тюменцевского района Алтайского края»
Спикер: Калужина Татьяна Федоровна,
Федоровна , директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Тюменцевская средней
общеобразовательной школы Тюменцевского района Алтайского края,
руководитель региональной инновационной площадки, Алтайский край

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

14:15–14:20

Совместное обсуждение

14:20–14:25

«Восстановительный подход к разрешению конфликтов в сфере образования
на примере опыта Красноярского края»
Спикер: Дрянных Ольга Валерьевна,
Валерьевна, исполнительный директор
Красноярской региональной общественной организации Центр медиации
«Территория согласия», г. Красноярск

14:25–14:30

Совместное обсуждение

13:30–13:35

«Медиативный подход при межведомственном взаимодействии в работе
с несовершеннолетними и их семьями»
Спикер: Драганова Оксана Александровна, директор Государственного
(областного) бюджетного учреждения Центр развития семейных форм
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей,
и профилактики социального сиротства «СемьЯ», г. Липецк

14:35–14:40

Совместное обсуждение

14:40–14:45

«Дидактические и психологические методы службы системной медиации
в образовательном учреждении»
Спикер: Лаврова Нина Михайловна, заведущий кафедрой медиации
и разрешения конфликтов Частного учреждения дополнительного
профессионального образования Институт практической психологии «Иматон»,
г. Санкт-Петербург

14:45–14:50

Совместное обсуждение

14:50–14:55

«Школьная медиация: пути интеграции в систему воспитания образовательных
учреждений»
Спикер: Бураго Майя Евгеньевна,
Евгеньевна, педагог-психолог Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Санкт-Петербурга

14:55–15:00

Совместное обсуждение

15:00–15:30

Телемост с Федеральным государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Майкопское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа», Республика Адыгея. Игровой
кейс с обучающимися «Ссора двух подростков». Медиативное разрешение
конфликта. Анализ кейса
Ведущие: воспитанники Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», Республика Адыгея

15:30–15:40

«Особенности применения медиативных технологий в специальных учебновоспитательных учреждениях»
Спикер: Хут Саида Ерстемовна,
Ерстемовна, заместитель директора по социальнопсихологической работе, руководитель службы медиации Федерального
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа», Республика Адыгея

15:40–16:00

Подведение итогов работы круглого стола.

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ №3
Тема: «Службы школьной медиации
как форма институционализации современного
гражданского общества»
Дата проведения: 24 сентября 2020 г., 13:00–16:00.
Место проведения: Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), аудитория 428
Модераторы: Сулева Мария Алексеевна, специалист Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр защиты прав и интересов детей», Морозова Елена Владимировна, генеральный
директор некоммерческого партнерства «Центр переговоров и разрешения конфликтов
(медиации)» г. Краснодар
Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

13:00–13:05

Приветственное слово Сулева Мария Алексеевна, специалист Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов
детей»

13:05–13:15

«Медиация в образовательном учреждении в качестве восстановительного
механизма, направленного на защиту прав и интересов детей и подростков»
Спикер: Ермаков Андрей Вячеславович, директор Центра медиации
и альтернативного разрешения споров в правовой практике Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)»

13:15–13:30

«Опыт проектов в Краснодарском крае по созданию школьных служб медиации
как возможность ознакомления несовершеннолетними с целями и перспективами
институтов гражданского общества»
Спикер: Морозова Елена Владимировна, генеральный директор
некоммерческого партнерства «Центр переговоров и разрешения
конфликтов (медиации)» г. Краснодар

13:30–13:45

«Опыт Ярославской области по применению медиации в урегулировании
школьных конфликтов»
Спикер: Коряковцева Ольга Алексеевна, директор Института
развития кадрового потенциала, профессор кафедры социальной
педагогики и организации работы с молодежью Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль

13:45–14:00

«Опыт Ростовской области в реализации медиативных и восстановительных
подходов службами школьной медиации»
Спикер: Коблева Мария Мухадиновна, заместитель директора по научной
работе факультета повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов и Судебного департамента
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский государственный университет правосудия",
г. Ростов-на-Дону

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

14:00–14:15

«О реализации проекта вовлечения в работу службы школьной медиации
обучающихся и их родителей»
Спикер: Мусаева Светлана Михайловна, социальный педагог, медиатор
Службы школьной медиации Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 15»

14:15–14:30

«Восстановительный подход и служба примирения в системе воспитания
образовательной организации»
Спикер: Башлыкова Евгения Андреевна, педагог-психолог Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа №30, г. Томск

14:30–14:45

«На пути к гражданскому обществу: сообщество членов службы школьной
медиации»
Спикер: Манина Ирина Ивановна, медиатор, преподаватель
Негосударственного образовательного частного учреждения высшего
образования "Московский институт психоанализа", г. Москва

14:45–15:00

«Опыт Архангельской области в направлении реализации восстановительных
программ, как фактора профилактики преступности в детской среде»
Спикер: Соколова Татьяна Аркадьевна, директор государственного
бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Надежда», г. Архангельск

15:00–15:10

«Фестиваль «Юные медиаторы Подмосковья». Опыт реализации Проекта
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Академия социального управления»
Спикер: Феоктистова Елена Андреевна, психолог научно-методического
центра педагогической рискологии Института педагогической рискологии
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Академия социального управления»

15:10–15:20

«Опыт Пермского края создания и работы школьных служб медиации
и примирения»
Спикер: Денисова Светлана Анатольевна Уполномоченный по правам
ребенка в Пермском крае

15:20–15:30

«Медиация как постправовой феномен»
Спикер: Кузьмин Георгий Сергеевич, Заведующий ресурсным центром
дополнительного образования, методист Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№323 Невского района Санкт-Петербурга, руководитель направления
«Школьная медиация» Ассоциации «Лига Медиаторов»

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

15:30–15:40

«Опыт создания службы медиации в Калтанском специальном учебновоспитательном учреждении и практика разрешения конфликтов в процессе
институционализации отношений»
Спикер: Бурлай Татьяна Васильевна, руководитель социальнопсихологической службы Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Калтанское специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», Кемеровская область

15:40–16:00

Подведение итогов работы круглого стола.

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ №4
Тема: «Роль школьных служб примирения и медиации
в процессах управления, профилактической работы
и воспитания обучающихся в образовательных
организациях»
Дата проведения: 24 сентября 2020 г., 13:00–16:00.
Место проведения: Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Дом науки, Зал диссертационного совета
Модераторы: Середенко Нина Владимировна, заместитель директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента
образования и науки города Москвы», Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления
«Школьные службы примирения» Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы»
Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

13:00–13:05

Приветственное слово Середенко Нины Владимировны, заместителя
директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городской
психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города
Москвы»

13:05–13:15

«Воспитательный потенциал службы примирения»
Спикер: Коновалов Антон Юрьевич, методист и руководитель направления
«Школьные службы примирения» Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента
образования и науки города Москвы»

13:15–13:25

«На пути к восстановительной школе: зарубежный опыт»
Спикер: Киселева Ольга Павловна, аспирант Департамента систем
судопроизводства и уголовного права Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», руководитель направления
«Международное сотрудничество» Межрегиональной общественной
организации "Общественный центр "судебно-правовая реформа", член Комитета
по ценностям и стандартам Европейского форума по восстановительному
правосудию, г. Москва

13:25–13:30

Совместное обсуждение

13:30–13:35

«Обучение восстановительному подходу классных руководителей в программе
«Восстановительные практики для улучшения дисциплины в классе»
Спикер: Урушев Илья Константинович, педагог-психолог Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Академическая
школа № 1534"

13:35–13:40

«Школьная модель профилактики делинквентного поведения»
Спикеры: Литвинцева Люция Абрамовна, директор гимназии № 7
г. Красноярска; Пригодич Елена Григорьевна, директор Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Красноярский институт развития духовно-нравственной культуры»,
г. Красноярск

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

Время (Мск.)
13:40–13:45

Мероприятие и его содержание
«Кейс из опыта работы школьной службы примирения»
Спикер: Погорелова Ольга Павловна, старший преподаватель кафедры
психологии профессиональной деятельности Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Волгоградский
государственный социально-педагогический университет, куратор
Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 86
Тракторозаводского района Волгограда"

13:45–13:55

«Роль службы примирения в социализации несовершеннолетних Лысьвенского
городского округа»
Спикер: Малахова Кристина Владимировна, директор Муниципального
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва, Пермский край

13:55–14:00

Мультфильм «10 интересных фактов о службах примирения»

14:00–14:05

«Сложность позиции специалиста службы медиации/примирения на примере
работы с ситуацией травли»
Спикер: Горшенина Екатерина Вячеславовна, педагог-психолог,
руководитель методического объединения кураторов служб школьной медиации
Сочинского филиала Государственного бюджетного учреждения «Центр
диагностики и консультирования Краснодарского края», г. Сочи, Краснодарский
край

14:05–14:10

Совместное обсуждение

14:10–14:15

«Сетевое взаимодействие юных волонтёров служб примирения»
Спикер: Прянишникова Татьяна Вячеславовна, председатель Общественной
организации «Ассоциация детских служб примирения Самарской области»,
педагог-организатор региональной педагогической программы «Детские
службы примирения в Самарской области» Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра
развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи»,
г. Самара

14:15–14:20

Совместное обсуждение

14:20–14:25

«Моделирование профильной смены «Медиация-технология успеха»: от идеи
до воплощения»
Спикер: Царенок Мария Викторовна, руководитель многофункционального
медико-психолого-педагогического центра, «Академия новых возможностей»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Кировский государственный медицинский университет",
заместитель руководителя ассоциации медиаторов Кировской области, г. Киров

14:25–14:30

Совместное обсуждение

14:30–14:35

«Потенциал школьной службы примирения (медиации) в работе с родителями»
Спикер: Арапова Елена Александровна, сотрудник Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Летуновская средняя школа",
г.о. Зарайск, Московская область

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

14:35–14:40

«Круги сообществ - путь к сотрудничеству участников образовательного
процесса»
Спикер: Путинцева Наталья Владимировна, специалист Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Городской психолого-педагогический
центр Департамента образования и науки города Москвы»

14:45–14:50

Совместное обсуждение

14:50–14:55

«Региональная практика развития служб примирения в системе образования
Кузбасса»
Спикер: Белоногова Елена Валентиновна, руководитель отдела
восстановительных практик, медиации и служб примирения Государственной
организации образования «Кузбасский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие
личности», специалист Межрегиональной общественной организации
"Общественный центр "Судебно-правовая реформа", координатор Всероссийской
ассоциации восстановительной медиации по Кемеровской области – Кузбассу,
г. Кемерово

14:55–15:00

Совместное обсуждение

15:00–15:05

«Восстановительный подход в работе с несовершеннолетними
правонарушителями, находящимися в Центрах временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей и специальных учебно-воспитательных
учреждениях»
Спикер: Маловичко Ирина Сергеевна, президент Волгоградской региональной
благотворительной общественной организации «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство
ребенка», руководитель Волгоградского регионального отделения Ассоциации
восстановительной медиации, г. Волгоград

15:05–15:10

Совместное обсуждение

15:10–15:15

«Опыт он-лайн обучения в период самоизоляции по программе «Специалист
в области медиации». Специализация: «Создание территориальной службы
медиации. Восстановительный подход к решению конфликтов в образовании»
176 часов»
Спикеры: Гришанина Марина Александровна, директор Автономной
некоммерческой организации «Ивановский региональный центр медиации
и переговоров», г. Иваново; Гайдаенко-Шер Наталья Ивановна, старший
научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных
государств Федерального государственного научно-исследовательского
учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации», г. Москва

15:15–15:20

Совместное обсуждение

15:20–15:25

«Полисубъектная позиция руководителя школьной службы примирения:
компетенции и результаты»
Спикер: Оськина Светлана Владимировна, доцент кафедры теории
и методики образования Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный
университет», медиатора, г. Тула

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

15:25–15:30

Совместное обсуждение

15:30–15:40

«Система реализации восстановительных практик: региональный опыт
и перспективы институционализации»
Спикер: Карнозова Людмила Михайловна, доцент Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доцент кафедры
юридической психологии и права Московского государственного психологопедагогического университета, г. Москва

15:40–15:45

Совместное обсуждение

15:45–16:00

Подведение итогов работы круглого стола.

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

КРУГЛЫЙ СТОЛ №5
Тема: «Реализация восстановительных программ
в образовательных организациях как элемент профилактики
криминализации подростковой среды»
Дата проведения: 24 сентября 2020 г., 13:00–16:00.
Место проведения: Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Дом науки, аудитория № 4
Модераторы: Максудов Рустем Рамзиевич председатель Всероссийской ассоциации
восстановительной медиации, президент Межрегиональной общественной организации
"Общественный центр "судебно-правовая реформа", Винокуров Алексей Алексеевич заместитель
директора по развитию медиации и сопровождению международно-правовых вопросов
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов детей»
Время (Мск.)

Мероприятие и его содержание

13:00–13:05

Приветственное слово Винокурова Алексея Алексеевича заместителя
директора по развитию медиации и сопровождению международно-правовых
вопросов Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр
защиты прав и интересов детей»

13:05–13:30

«Рамки реализации восстановительных программ в образовательных
организациях как элемент профилактики криминализации подростковой среды»
Спикер: Максудов Рустем Рамзиевич, председатель Всероссийской
ассоциации восстановительной медиации, президент Межрегиональной
общественной организации "Общественный центр "Судебно-правовая реформа",
г. Москва

13:30–13:45

«Замысел, ход и результаты проекта «Территория» по проблеме формирования
устойчивости подростков к криминализированным организованным группам»
Спикер: Енькова Лейсан Рифкатовна, руководитель отделения социальноправовой защиты несовершеннолетних Муниципального бюджетного учреждения
молодежной политики города Казани "Центр психолого-педагогической помощи
детям и молодежи "Доверие",
г. Казань

13:45–13:50

Совместное обсуждение

13:50–14:05

«Работа специалистов отделения социально-правовой защиты
несовершеннолетних Муниципального бюджетного учреждения молодежной
политики города Казани "Центр психолого-педагогической помощи детям
и молодежи "Доверие", г. Казани по восстановительным программам в школах
по проекту «Территория»
Спикер: Подгородова Маргарита Владимировна, педагог-психолог
отделения социально-правовой защиты несовершеннолетних Муниципального
бюджетного учреждения молодежной политики города Казани "Центр психологопедагогической помощи детям и молодежи "Доверие", г. Казань

14:05–14:10

Совместное обсуждение

Министерство просвещения Ро
Министерство просвещения Российской Федерации

14:10–14:25

«Результативность проведенных восстановительных программ для учащихся
школы по формированию устойчивости подростков к криминализированным
организованным группам»
Спикер: Шишкина Ольга Вячеславовна, педагог-психолог Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань

14:25–14:30

Совместное обсуждение

14:30–14:45

«Алгоритм восстановительной работы с детьми и семьями находящимся
в трудной жизненной ситуации, состоящими на учёте в ПДН»
Спикер: Прокопьева Наталья Геннадиевна, специалист отдела
восстановительных практик, медиации и служб примирения Государственной
организации образования «Кузбасский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие
личности», г. Кемерово

14:45–14:50

Совместное обсуждение

14:50–15:05

«Работа организаций социального обслуживания Алтайского края с сообществом
на местах как элемент профилактики криминализации подростковой среды
(на примере КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания города
Бийска»)
Спикер: Мюсова Лариса Николаевна, заведующая отделением профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по Бийскому району
Государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Бийска», Алтайский край

15:05–15:10

Совместное обсуждение

15:10–15:25

«Реализация проекта «Семейная конференция» и восстановительного подхода
по заглаживанию вреда пострадавшим в Калтанском СУВУ»
Спикер: Гилев Алексей Николаевич, директор Федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Калтанское
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», Кемеровская
область

15:25–15:30

Совместное обсуждение

15:30–16:00

Подведение итогов работы круглого стола

