
 

 

Участники семинара-
практикума 

 
11 образовательных  

организаций  
Косихинский район: 
МБОУ Контошинская 
СОШ 
Контошинская школа ис-
кусств   
 г.Бийск: 
МБОУ СОШ №17 
Гимназия №1 
Г.Заринск 
МБОУ СОШ №3 
МБОУ СОШ №15 
Алтайский район: 
МБОУ Айская СОШ  
Тюменцевский район: 
МБОУ Вылковская СОШ  

Первомайский район: 
МБОУ Акуловская СОШ  
г.Барнаул 
МБОУ СОШ №94  
г.Новоалтайск 
МБОУ ДОД «Детско-
юношеский центр», г. Но-
воалтайск. 
 

Участники проекта — 
родители по сферам  

деятельности: 
Федеральный суд, госслу-
жащий, сотрудник суда; 
Бийский центр медиации 
"Формула согласия", руко-
водитель, медиатор 
Фермерское хозяйство 
Фриц А.А. 
ООО «Строй-вест» 

Количество несовершен-
нолетних—участников 
семинара-практикума - 

10 человек.  
Количество взрослых 
участников семинара—30 
человек, в том числе педа-
гоги— 20 человек 

 
 

Организации партнеры  
 
ИП Михалева А.Н.—
туристическая база 
«Радужный берег» 
ИП Кан И.М.— практикую-
щий медиатор  
МБОУ Айская СОШ Ал-
тайского района 
КГБУ ДПО АКИПКРО 
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«Мне очень понравилось! Было очень содержательно и познавательно. Спасибо за то, что учли   все 
наши пожелания прошлого года. Я считаю, что медиативная служба была бы актуальна и в высших 
учебных заведениях. И можно развивать их и в этом направлении. Также можно и нужно на базе 
педагогических институтов проводить обучение медиаторов, чтобы в школу приходили педагоги с 
багажом знаний о медиации» Дарья Чепкасова. 
 
«Как общественно-активный ученик, я поддерживаю медиацию в учебных заведениях. А работа 
подростков непосредственно друг с другом как медиаторов просто обязательна! Ведь не всегда 
дети могут полностью довериться взрослым ( не смотря на их нейтральность), дети просто 
чувствуют позицию взрослого!!! Сам семинар стал очень полезным для меня лично. Знания, 
полученный на нём, я планирую использовать как в школе, так и в своей личной жизни» Юльяна 
Старыгина МБОУ Айская СОШ. 
 
«Олеся: «Детям нельзя быть медиаторами, так как они могут не до конца понять ситуацию» 
Агата: «подросток-медиатор в конфликтах между детьми по-моему мнению лучше взрослого, так 
как он может лучше понять конфликты детей, почувствовать что чувствуют они, а через чувства 
помочь понять им как восстановить отношения друг с другом. Также процессы медиации важны и 
самому подростку-медиатору, так как он будет набираться опыта, и этот опыт будет помогать ему в 
жизни, не просто улаживать конфликты, но и самому адекватно поступать в различных жизненных 
ситуациях». 
Александр: «для наилучшего процесса медиации важно работать медиаторам в парах: взрослый и 
ребенок, это и доверие, и профессионализм одновременно»» учащиеся и выпускники МБОУ Конто-
шинская СОШ 
 
«Огромное спасибо!!!! Пожелание—почаще проводить подобные семинары для родителей!!!» Ро-
дители—участники семинара. 
 
«Хотелось бы выразить огромную благодарность коллективу организаторов данного семинара!!!! 
Все услышанное, увиденное, пережитое обязательно нужно применять и принимать в работе 
школьной службы примирения. Да и вообще это огромный опыт важный просто для жизни челове-
ка. Необходимо этот опыт передавать и в другие школы. Информация объемная, важно е переда-
вать в совместной деятельности, тогда и эффект будет другой. Люди не будут бояться поговорить и 
признать своё ошибку и совместно её  исправить, вместо того что сейчас чаще случается—
конфликт нагнетается и ищут решения в суде или у начальства выше» В.В Терновая 
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Движение к себе как к Другому—
новому, ресурсно приращенному, —
ведущая задача семинара-практикума 
40 человек стали участниками семинара-

практикума «Шесть шагов к себе как к по-
среднику в урегулировании конфликтов с 
участием несовершеннолетних», в рамках 
благотворительного проекта нашей организа-
ции «Школьные службы примирения», кото-
рый состоялся с 9 по 13 августа в гостепри-
имной Айской школе Алтайского района. 

Хотелось бы поблагодарить всех участ-
ников за доверие и плодотворный совмест-
ный труд.  

Чтобы данный семинар-практикум состо-
ялся в работу включились как члены и доб-
ровольны АНО «Центр проектных решений 
общественно-активных школ», так и предста-
вители партнерских организаций. 

На семинаре были очень востребованы  
учебно-методические пособия, изданные в 
КГБУ ДПО АКИПКРО в рамках деятельно-
сти Федеральной стажировочной площадки 
«Улучшение качества государственно-
общественного управления образованием на 
основе его децентрализации и распределен-
ности: «Вариативные модели профилактики 
и урегулирования конфликтов в образова-
тельных организациях» и «Модель государ-
ственно-общественного управления образо-
ванием в общественно-активных школах». 

Каждый участник получил специально 
разработанную рабочую тетрадь. Издание 
рабочей тетради стало возможным благодаря 
работе творческой группы в составе: Марина 
Викторовна Голощапова, Лариса Васильевна 
Чепкасова, Ална Александровна Митина. 
Рецензенты: Наталья Владимировна Касатки-
на, Татьяна Федоровна Калужина. Каждый 
участник семинара имел возможность апро-
бировать инструментарий, предложенный в 
рабочей тетради и предложить собственные 
наработки и идеи. По результатам работы 
было принято решение о возможности и це-
лесообразности использования разработан-
ного и собранного инструментарий для шко-
лы родителей и при работе со школьниками-
медиаторами.  

Каждый день участники проделывали 
путь длиной в два шага: цели и ценности 
конфликта, способы реагирования, нормы 
регулирования (которые для меня приоритет-
ны), посредник как позиция—развитие уме-

ния понимать, а не судить; восстановитель-
ные практики: медиация и круг сообщества. 
Ведущим конфликтом, который разбирали 
участники на практиках стал конфликт, пока-
занный Первым каналом ТВ между учите-
лем—ребенком-инвалидом—родителем 
http://www.youtube.com/watch?
v=PKQGDs42A4k  

Этот конфликт разбирал профессиональ-
ный медиатор из г.Бийска Ирина Михайлов-
на Кан.  

Светлана Александровна Лосенкова: 
«Очень важны при проведении медиации 
многие мелочи, технические приемы. Напри-
мер, когда очень истеричная мама начала 
нарушать правила поведения на встрече, то 
медиатор «нечаянно» уронила ручку, а потом 
в той же спокойной манере напомнила о пра-
вилах, не делая акцент на нарушениях, про-
сто напомнила о правилах». 

Марина Викторовна Голощапова: 
«Профессиональный медиатор  с базовым 
юридическим образованием использует не-
сколько другую терминологию при проведе-
нии встречи, чем медиатор с педагогической 
квалификацией. Например, « вы в праве  
высказать все, что считаете важным, и ваша 
ответственность в том, чтобы помочь ребен-
ку получить опыт восстановления отноше-
ний, как мамы, любящей своего ребенка». И 
таких ньюансов мы записали полную тет-
радь. Очень важно для меня что мы сможет 
продолжить сотрудничество с профессиона-
лом и по прибытии домой». 

Общение людей в дружеской обстановке 
обязательно способствует расширению 
кругозора, рождению новых взаимосвя-
зей, новых проектов.  

ИП А.Н. Михалева в лице хозяйки - 
Любови, администратора —Веры, и всех 
членов дружного коллектива туристиче-
ской базы «Радужный берег» смогли 
создать очень ютный уголок, где прожи-
вали участники семинара-практикума. 
Теплая радушная атмосфера на базе, 
вкусные завтраки и ужины, уют, боль-
шие площадки для подвижных игр, бе-
седки для  общения как большой груп-
пой, так и маленькими собраниями—все 
позволяло учиться, отдыхать, общаться, 
восстанавливать силы и готовиться к 
новому учебному году. 

МБОУ Айская СОШ провели для 
желающих родителей и педагогов ста-
жерскую практику по вопросам опыта 
государственно-общественного управле-
ния образованием. Были обсуждены тех-
нологии привлечения родителей к оцен-
ке качества образования в школе, вскры-
ты плюсы и минусы участия родителей в 
работе комиссий по урегулированию 
споров участников образовательных от-
ношений. Представлены инициативы и 
планы работы на следующий год. Участ-
ники стажерской практики разработали 
и представили модели участия родите-
лей в деятельности своих школ.  

Школы ОАШ отличаются постоян-
ным стремлением к развитию и передаче 
имеющегося опыта. Так Марина Викто-
ровна Голощапова пригласила коллег-
учителей начальных классов как Айской 
школы, так и тех, кто приехали на семи-
нар-практикум, на занятия по развитию 
универсальных учебных действий сред-
ствами УМК «Перспективная начальная 
школа». Те знания, которые она сама 
почерпнула на курсах в Москве она 
смогла передать заинтересованным кол-
легам. Такое насыщенное было воскре-
сенье !!!! 
 



 

 

Культурно-познавательная программа семинара была очень насыщенной: поездки в Чемал, 
на озеро Манжерок, на Тавдинские пещеры, вечерняя игра в мафию. Все участники дели-
лись на небольшие подгруппы по интересам и путешествовали! Познавая такой загадочный 
Алтай! 
 
Юмор, умение корректно, но сделать по-своему, Константину Андреевичу Вальтеру—
хорошему человеку и терпеливому водителю автобуса, так же участнику нашего семинара-
практикума—не занимать. Он всегда старался показать нам дорогу чуть больше, чем требо-
валось доехать до места!  
 
«Чемал и Патмос это хорошо, инте-
ресно. Но я так устал, что даже разго-
варивать сил не стало, а не то чтобы 
играть вечером в мафию»  
Ярослав Митин—главный зачинщик 
«Мафии»! 
 
 
 

«Козья тропа, по которой мы пробирались до Чемальской ГЭС, дей-
ствительно очень опасна и крута, но как красивы горы!!!! Какая мощь 
и сила стихии: воды, ветра, растений, самой земли!»  

Александр Николаевич Двоежанов—бессменный ведущий 
«Мафии»!!! 

 
Копилка интересных мыслей  и позиций при проведении круга 

сообщества, которые удалось зафиксировать ведущему: 
«Когда мы говорим про себя, про своих детей, то хотим чтобы к 

нам относились с уважением, но когда говорим о своем отношении к учителю то почему-то используем «должен», «обязан» - 
это из разных областей. Уважение—уважение, долг-долг, обязанность-обязанность, тогда и конфликты перейдут в другую 
плоскость. Как ты сам, так и тебе!»  

Сергей Андреевич Махнин  
«Как член Совета отцов, считаю важным в мальчиках воспитывать мужчину—а это значит отвечать за свои поступки. 

Сделал– ошибся-извинись-исправь. Мужчина тем и силен, что может не только почувствовать, но и быстро понять ситуацию, 
что-то предпринять, а женщина застревает в чувствах. Важно, чтобы родители так учили своих детей и видели в учителях не 
столько старшего, во всем правого, всем обязанного человека, но и просто человека, женщину– у нас ведь больше учителей-
женщин».  

Сергей Викторович Лосенков  
«Считаю важным для учителя научиться «во-время уйти». Уйти от конфликта, что-то перевести в шутку, уйти от обыден-

ности—предлагать каждый раз что-то необычное и интригующее для ребенка, уйти от назиданий родителям—это не дает 
результата, уйти со службы, когда закончилась сила духа и щедрость души. Уйти от традиционной позиции мне все известно. 
Однако и нам всем надо понимать, что учитель это просто человек, он так же имеет право на ошибку и её исправление».  

Сергей Михайлович Разумов . 
«Всегда у людей разные позиции, разные цели и ценности. Их нельзя ни приравнять, ни заставить изменить. Чтобы в клас-

се была атмосфера открытости, готовности к диалогу в сложных ситуациях важно чтобы были совместные дела не только 
детей, но и родителей совместно с учителями и детьми. Тогда и взаимопонимание наладить даже в конфликтах будет возмож-
но» Лариса Михайловна Бадулина. 

«Так все-таки, при всех выясненных позициях и желаниях исправить ситуацию, будет ли забрана жалоба на учителя из 
прокуратуры, готова ли мама подписать пусть и промежуточное, но мировое соглашение?» Ирина Михайловна Кан 

 
«Когда я стоял в углу, я чувствовал не справедливость. Я думал о том, что система оценок в школе не правильная. Когда 

тебе не интересно или ты не можешь себя заставить сосредоточиться, тебе ставят два или в угол. Мне кажется надо давать 
другую работу» Ярослав Митин 

«При сложности ситуации, директору нельзя увольнять учителя, даже по настоянию прокуратуры. Дети есть дети, взрос-
лые есть взрослые. У всех есть право быть выслушанным и понятым. Директору важно продолжать диалог с учителем, ма-
мой, ребенком. Задача—сближение позиций всех участников конфликта, а не обострение. При разработке индивидуальной 
программы восстановления отношений после конфликта в данной классе, важно со стороны администрации организовать 
посещение уроков родителями класса совместно с администрацией, другими педагогами, чтобы предметом разговора стали 
отношения, которые складываются между всеми участниками образовательного процесса. Для ребенка важно быть включен-
ным в общение с детьми в классе, это может быть не только урочная, но и внеурочная и дополнительная работа—пусть ребя-
та ему помогут догнать программу. А для учителя я не устаю повторять—принят Кодекс профессиональной этики!!!!»  

Наталья Владимировна Касаткина. 
«Выход из ситуации может быть и в обилии свободного времени у ребенка. Как родительница, работающая в системе до-

полнительного образования, приглашаю и маму и ребенка к нам в центр. Мы проведем отдельно для вас день открытых две-
рей. Возможно здесь ребенок найдет и дело по душе, и новых друзей»  

Людмила Александровна Юнаш. 
«Личные цели и амбиции, обиды и страхи не могут быть выше человечности. Мир живет по космическим законам. Один 

из них—закон БУМЕРАНГА. Важно это понять и найти в себе силы сделать шаг вперед к сотрудничеству—это значит к но-
вым целям и ценностям при взаимодействии с участниками в конфликте. Это каждого человека сделает сильнее». 
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