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Барнаул- с. Ая Алтайского района 

ПРОГРАММА  

16-20 августа 2017 года 



Участники: команды представителей школьных служб примирения, некоммерческих 

организаций, работающих с несовершеннолетними и реализующие практики 

восстановительного реагирования на конфликты с участием несовершеннолетних в 

организациях образования и социальной сферы.  

Цель Фестиваля – создать условия: для предъявления и широкой презентации 

регионального опыта деятельности школьных служб примирения; проведения практик 

супервизии с использованием он-лайн сервисов и ресурсов сообщества школьных 

медиаторов; проектных инициатив по развитию культуры восстановительного 

реагирования на конфликты с участием несовершеннолетних в образовательных 

организациях Алтайского края. 

Задачи Фестиваля 

- организация и проведение дистанционного конкурса видеороликов деятельности 

ШСП по двум номинациям «Презентация школьной команды ШСП», «Практика школьной 

медиации»; 

- организация и проведение дистанционного конкурса эссе по трем номинациям: «Я 

– куратор ШСП», «Я – медиатор ШСП», «Я – участник примирительной процедуры»; 

- организация и проведение 4-х дневной профильной смены для школьных команд 

ШСП  

1- день - 16 августа среда  

заезд на туристическую базу «Радужный берег» контактный телефон базы 89030740104, 

размещение к 12.00 - самостоятельно 

 

13.00-14.00 обед  

МБОУ "Айская СОШ" 

Светлана Владимировна 

Ольгезер, директор МБОУ 

Айская СОШ, ревизор АНО 

ЦПР ОАШ 

(с.Ая, Алтайского района, 

Алтайского края)  

14.00-15.00 открытие Фестиваля  

МБОУ "Айская СОШ". 

Лекция-диалог: 

«Мировоззрение 

«параллельных 

Вселенных»: кто «мы», 

кто «ты», кто «Я» 

Алёна Александровна 

Митина, зав.кафедрой 

менеджмента и экономики в 

образовании  КГБОУ 

АКИПКРО, к.п.н., доцент; 

директор АНО "Центр 

проектных решений 

общественно-активных школ" 

(г.Барнаул) 

15.00-19.00 экскурсия на озеро Ая Наталья Владимировна 

Касаткина, директор МБОУ 

Контошинская СОШ 

Косихинского района, член 

Правления АНО ЦПР ОАШ  

(с.Контошино Косихинского 

района Алтайского края) 

19.00-20.00 ужин (база "Радужный 

берег") 

 



20.00- 22.00 вечер знакомств, игра 

Мафия (база "Радужный 

берег") 

Светлана Александровна 

Лосенкова, заместитель 

директора, психолог МБОУ 

Контошинская СОШ 

Косихинского района 

2-день - 17 августа четверг. 

Эффективная коммуникация. 

9.00 -10.00 завтрак (база "Радужный 

берег") 

 

10.00 - 11.45 мастер классы- МБОУ "Айская СОШ"  

 1 группа: 

 «Принципы 

выстраивания 

эффективной 

коммуникации» (навыки 

слушания, вопросные 

техники, безоценочное 

общение). 

Ольга Валерьевна Дрянных,  

Исполнительный директор 

КРОО  

Центр медиации 

"ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ", 

профессиональный медиатор, 

конфликтолог, тренер 

Г.Красноярск 

 2 группа:  

«Тренинг 

конструктивного 

общения юного 

медиатора» 

Елена Николаевна Дронова, 

К.п.н., доцент ФГБОУ ВПО 

«АлтГУ» 

Г. Барнаул 

12.00 – 13.45 Общественная 

экспертиза и оценка 

конкурсных материалов 

Фестиваля 

Алёна Александровна 

Митина, зав.кафедрой 

менеджмента и экономики в 

образовании  КГБОУ 

АКИПКРО, к.п.н., доцент; 

директор АНО "Центр 

проектных решений 

общественно-активных школ" 

(г.Барнаул) 

Ирина Александровна 

Ченцова, учитель математики 

МБОУ СОШ №48 г.Барнаул, 

координатор проектов АНО 

ЦПР ОАШ 

(г.Барнаул) 

14.00-15.00 обед МБОУ "Айская 

СОШ" 

 

15.00- 20.00 Экскурсии по 

Чемальскому тракту в 

долину Горных духов к 

водопаду Че-Чкыш 

 

Наталья Владимировна 

Касаткина, директор МБОУ 

Контошинская СОШ 

Косихинского района, член 

Правления АНО ЦПР ОАШ  

(с.Контошино Косихинского 

района Алтайского края) 

20.00-21.00 ужин (база "Радужный 

берег") 

 

21.00-22.00 игра «Мафия» 

 

Светлана Александровна 

Лосенкова, заместитель 

директора, психолог МБОУ 



Контошинская СОШ 

Косихинского района 

3-день - 18 августа пятница. 

Психологическая устойчивость в конфликтной ситуации. 

9.00 -10.00 завтрак (база "Радужный 

берег") 

 

10.00 - 11.45 мастер классы - МБОУ 

"Айская СОШ"  

 

 1 группа: 

Практикум: «Секреты 

сохранения 

самообладания и 

психической 

устойчивости»(техники 

амортизации негативных 

эмоций, смена 

установок, снятие 

эмоционального 

напряжения) 

  

Ольга Валерьевна Дрянных,  

Исполнительный директор 

КРОО  

Центр медиации 

"ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ", 

профессиональный медиатор, 

конфликтолог, тренер 

Г.Красноярск 

 2 группа:  

Игра: «Эффективные 

навыки саморегуляции» 

Наталья Викторовна 

Рыбникова, учитель русского 

языка,  

МБОУ Тюменцевская СОШ 

Тюменцевского района 

Любовь Николаевна 

Моисеева, педагог-психолог, 

МБОУ Тюменцевская СОШ 

Тюменцевского района 

12.00 – 13.45 Видеотренинг: «От 

конфликта к 

примирению» 

Елена Николаевна Дронова, 

К.п.н., доцент ФГБОУ ВПО 

«АлтГУ» 

Г. Барнаул 

14.00-15.00 обед МБОУ "Айская 

СОШ" 

 

15.00- 20.00 экскурсия на Тавдинские 

пещеры 

 

Наталья Владимировна 

Касаткина, директор МБОУ 

Контошинская СОШ 

Косихинского района, член 

Правления АНО ЦПР ОАШ  

(с.Контошино Косихинского 

района Алтайского края) 

20.00-21.00 ужин (база "Радужный 

берег") 

 

21.00-22.00 игра «Мафия» 

 

Светлана Александровна 

Лосенкова, заместитель 

директора, психолог МБОУ 

Контошинская СОШ 

Косихинского района 

 

4-день - 19 августа суббота. 

Обмен опытом. 



9.00 -10.00 завтрак (база "Радужный 

берег") 

 

10.00-14.00 Круглый стол «Эффективные практики работы служб 

примирения: опыт, супервизия» - МБОУ "Айская СОШ" 

 Презентация рабочей 

тетради юного 

медиатора 

Елена Николаевна Дронова, 

К.п.н., доцент ФГБОУ ВПО 

«АлтГУ» 

Г. Барнаул 

 Опыт работы МКОУ 

Центр психолого-медико 

- социального 

сопровождения 

"Спутник", г.Ачинск, 

Красноярский край по 

проведению медиации 

Марина Валерьевна Дернова, 

директор МКОУ Центр 

психолого-медико - 

социального сопровождения 

"Спутник", г.Ачинск 

 

 Опыт внесудебной и 

судебной медиации по 

разрешению семейных 

конфликтов 

Ирина Михайловна Кан, 

медиатор Сибирского центра 

медиации и права г.Бийск 

 Судебная медиация и 

восстановительной 

медиация: отличия и 

сходство, цели, задачи, 

инструменты  

Ольга Валерьевна Дрянных,  

Исполнительный директор 

КРОО  

Центр медиации 

"ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ", 

профессиональный медиатор, 

конфликтолог, тренер 

Г.Красноярск 

 Опыт применения 

техник медиации в 

работе психолога и 

социального педагога 

сельской школы  

Валентина Викторовна 

Агарина, учитель начальных 

классов, социальный педагог 

МБОУ Вылковская СОШ 

Тюменцевского района, 

Зинаида Александровна 

Бессонова, педагог-психолог, 

МБОУ Вылковская СОШ 

Тюменцевского района 

 Методика и анализ 

результатов экспертизы 

безопасности 

образовательной среды 

МБОУ Лицей №3 

г.Барнаула. 

Елена Леонтьевна Абрамович, 

педагог-психолог МБОУ 

Лицей №3 г.Барнаула 

 Стажерские практики по 

проведению круга 

сообщества на базе 

МБОУ Контошинская 

СОШ Косихинского 

района 

Светлана Александровна 

Лосенкова, заместитель 

директора, психолог МБОУ 

Контошинская СОШ 

Косихинского района 

 Особенности и 

результаты работы 

школьной службы 

примирения МБОУ 

Ирина Артуровна Власова, 

заместитель директора по 

научно-методической работе 



Тюменцевская СОШ 

Тюменцевского района – 

Региональной 

инновационной 

площадки 

МБОУ Тюменцевская СОШ 

Тюменцевского района 

 Особенности и 

результаты работы 

школьной службы 

примирения МБОУ 

СОШ №17 г.Бийска – 

Региональной 

инновационной 

площадки 

Марина Викторовна 

Голощапова, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

СОШ №17 г.Бийска 

Елена Владимировна 

Малюшина, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

СОШ №17 г.Бийска 

10.00-14.00 

 

2 группа: создание и 

выпуск тематической 

электронной газеты 

«Фестиваль школьной 

службы примирения на 

АЕ-2017» 

Ирина Александровна 

Ченцова, учитель математики 

МБОУ СОШ №48 г.Барнаул, 

координатор проектов АНО 

ЦПР ОАШ 

(г.Барнаул) 

14.00-15.00 обед МБОУ "Айская 

СОШ" 

 

15.00- 20.00 Экскурсия  Наталья Владимировна 

Касаткина, директор МБОУ 

Контошинская СОШ 

Косихинского района, член 

Правления АНО ЦПР ОАШ  

(с.Контошино Косихинского 

района Алтайского края) 

20.00-22.00 ужин (база "Радужный 

берег") 

 

5 день-20 августа воскресенье 

 

9.00 -10.00 завтрак (база "Радужный 

берег") 

 

10.00-12.00 закрытие Фестиваля, 

вручение сертификатов 

(база "Радужный берег") 

Алёна Александровна 

Митина, зав.кафедрой 

менеджмента и экономики в 

образовании  КГБОУ 

АКИПКРО, к.п.н., доцент; 

директор АНО "Центр 

проектных решений 

общественно-активных школ" 

(г.Барнаул) 

Ирина Александровна 

Ченцова, учитель математики 

МБОУ СОШ №48 г.Барнаул, 

координатор проектов АНО 

ЦПР ОАШ 

(г.Барнаул) 

12.00 отъезд  

 

 


